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Читайте во вторник  Почему бросил курить главный нарколог Южного Урала
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Профсоюзный комитет  
оао «ММк» подарит праздник 
детям металлургов

Парад  
выпускников-2011
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ОбщественнО-пОлитическая газета

График приема граждан в депутатском центре 
Правобережного отделения МО ВПП «Единая 

Россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3
с 18.00 до 20.00

1 июня –  депутат МГСД, сторонник 
партии «Единая Россия» Егор Констан-
тинович КожаЕв;

с 10.00 до 13.00
2 июня – юрист, член партии «Единая 

Россия» Ирина викторовна Зва-
рИч;

с 14.00 до 17.00
7 июня –  депутат МГСД, член политсовета ММО 

ВПП «Единая Россия» Иван викторович СЕнИ-
чЕв;

8 июня – председатель совета ветеранов Право-
бережного района александр никитович Мя-
КушКо;

9 июня – депутат ЗСЧО, член партии «Единая Рос-
сия» владимир Иванович ГладСКИх;

14 июня – депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия» Семен андреевич МороЗов;

15 июня – депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия» алексей дмитриевич ноСов;

16 июня – юрист, член партии «Единая Россия» 
Ирина викторовна ЗварИч;

21 июня – тематический прием по вопросам ЖКХ 
ведет директор ООО «ЖРЭУ № 6» член партии «Еди-
ная Россия» андрей ванадьевич журавлЕв;

22 июня – депутат ЗСЧО, член партии «Единая 
Россия» Сергей Иванович ЕвСтИГнЕЕв;

23 июня – секретарь ММО ВПП «Единая Россия», 
председатель МГСД александр олегович Моро-
Зов;

28 июня – тематический прием по начислению пен-
сий ведет заместитель начальника управления УПФ 
города наталья васильевна вИлКова;

29 июня – депутат МГСД, член политсовета ММО 
ВПП «Единая Россия» владимир владимирович 
дрЕМов;

30 июня – руководитель местного исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» алексей Евгенье-
вич МалафЕЕв.

Справки и запись по телефону 217-696.
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Более 1700 магнитогорских старше-
классников скоро простятся со шко-
лой.

В среду, 25 мая, все они собрались у сквера 
на проспекте Металлургов, чтобы принять 
участие в традиционном праздничном 

шествии выпускников, проходившем в этом 
году пятый раз. 

Эта замечательная традиция была заложе-
на еще в 2006 году городским парламентом 
школьников. Парад выпускников стал неотъ-
емлемой частью последнего звонка. Здесь 
собираются все старшеклассники города, их 
педагоги, родители и друзья. Напутственные 
слова произнесли председатель городского 

Собрания депутатов Александр Морозов, на-
чальник городского управления образования 
Александр Хохлов, депутат Законодательного 
собрания области, гене-
ральный директор ЗАО 
«Южуралавтобан» Алексей 
Гущин.

Глава города Евгений 
Тефтелев пожелал выпуск-
никам не забывать стены родных школ и удачи 
на экзаменах.

– Умейте делать добро, никому не зави-
дуйте, умейте делиться славой и почетом с 
близкими – напутствовал ребят почетный 
гражданин России, председатель обществен-

ной палаты города, президент МаГУ Валентин 
Романов.

Девчата и парни выпустили в небо раз-
ноцветные шары – символ 
надежд и мечтаний – и во 
главе с председателем город-
ского парламента школьни-
ков Анастасией Черепниной 
произнесли клятву верности 

родному городу. Они пообещали помнить тех, 
кто учил и с кем учились, не останавливаться 
на достигнутом, преумножать славу родного 
города, гордо нести честь Магнитогорска 

АллА ГолосовА
Фото > Дмитрий рухмАлев
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 инициатива
Бизнес  
молодых
Премьер-министр рФ Влади-
мир Путин возглавит наблюда-
тельный совет агентства страте-
гических инициатив.

Задачей агентства станет поддержка 
инновационной деятельности молодых 
в среднем бизнесе. В деятельности 
агентства будут выделены три основ-
ных направления – «Новый бизнес», 
«Молодые профессионалы» и «Соци-
альные проекты».

 традиция
Чествуют  
шефов
По традиции в канун между-
народного дня защиты детей 
в городской администрации 
чествовали лучших шефов учеб-
ных заведений магнитки.

Тон в этой работе всегда задавал Маг-
нитогорский металлургический комби-
нат. И на сей раз шефская деятельность 
градообразующего предприятия и его 
дочерних структур признана образцовой. 
Глава города Евгений Тефтелев вручил 
благодарственные письма руководству 
комбината и целому ряду коллективов 
Группы компаний ОАО «ММК».

Отметим, благодаря комбинату се-
годня в городе нет ни одного учебного 
заведения, не имеющего шефов.

 законопроект
Минимальная 
зарплата
ГосударстВенная дума при-
няла в первом чтении законо-
проект о повышении мрот.

Документом предлагается с 1 июня 
2011 года установить минимальный 
размер оплаты труда в сумме 4611 
рублей в месяц. В настоящее время эта 
сумма составляет 4330 рублей.

Прожиточный минимум для трудо-
способного населения за четвертый 
квартал 2010 года составил 6367 
рублей.

 проблема
Бесхозные 
свалки
Более десяти тысяч гектаров 
земли в Челябинской области 
занято под размещение отходов 
производства и потребления.

Рост объемов накопленных «про-
мышленных и бытовых отходов остает-
ся наиболее актуальной экологической 
проблемой региона, в котором более 
90 процентов свалок не отвечают са-
нитарным нормам, 80 процентов явля-
ются бесхозными. Губернатор Михаил 
Юревич поручил правительству разра-
ботать программу первоочередных мер 
по решению этой проблемы.

 рекорд
Миасская 
скрепка
деВятиметроВая скреПка по-
могла южноуральскому городу 
миассу попасть в книгу рекор-
дов Гиннесса.

Год назад с другими гигантскими 
канцелярскими предметами она была 
установлена в городском парке. Памят-
ник скрепке есть также в Норвегии, 
однако уральская оказалась на не-
сколько сантиметров больше. Мировой 
рекорд в Миассе решили отметить в 
торжественной обстановке – 1 июня, в 
День защиты детей, возле парка будет 
установлена памятная доска и пройдет 
большой концерт.

 Мэр города Евгений Тефтелев вручил премии ста одаренным детям Магнитки

Начало большого пути
Руководители города напутствовали  
выпускников-2011
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 регистрация
Институт  
«единороссов» 
Председатель Высшего совета «единой 
россии» спикер Госдумы Борис Грыз-
лов сообщил о регистрации Института 
социально-экономических и политиче-
ских исследований.

«Созданному институту предстоит провести 
большую работу, с тем чтобы сформулировать 
единую платформу для той коалиции обще-
ственных сил, которая складывается в рамках 
Общероссийского народного фонда», – под-
черкнул Грызлов. По его утверждению, речь 
идет о разработке стратегического документа, 
отражающего интересы большинства граждан.

 бюджет
В режиме  
ограничений
с 2012 Года проект бюджета Челябин-
ской области будет формироваться в 
режиме жестких ограничений в связи с 
существенным увеличением расходных 
обязательств.

Причина – возможное увеличение дополни-
тельных расходов более чем на 10 миллиардов 
рублей в связи с передачей области дополни-
тельных федеральных полномочий, а также 
финансирования медицинских учреждений, ра-
нее ложившегося на муниципальные бюджеты. 
Поэтому, по информации областного минфина, 
возможен пересмотр нормативов отчислений от 
налогов и сборов в местные бюджеты, а также 
сокращение помощи муниципалитетам.

 услуги
В дорогу  
через Интернет
россИйская железная дорога хочет от-
казаться от бумажных билетов, заявил 
вице-президент оао «рЖд» Михаил 
акулов. 

По его словам, количество пассажиров, приоб-
ретающих билеты на железнодорожный транс-
порт через Интернет, ежегодно удваивается.

Кроме того, все большую популярность при-
обретает услуга электронной регистрации на 
поезд. Внедрение электронного билета позволит 
сэкономить на изготовлении бумажных бланков. 
На эти цели ежегодно расходуется 800–850 
миллионов рублей.

 поздравление
С Днем химика!
трудящИхся И ВетераноВ коксохи-
мического производства и Зао «рМк»  
с днем химика!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, мирного неба и всех земных благ.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

коксохимического производства  
 и ЗАО «РМК»
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Охранная грамота
Дмитрий Медведев подписал указ  
о создании Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

оБ этоМ президент сооб-
щил на заседании комис-
сии по модернизации и тех-
нологическому развитию 
экономики россии.

Цель – создать целостный 
и эффективный механизм 
распоряжения правами 

государства на результаты ин-
теллектуальной деятельности и 
их защиты за счет четкого рас-
пределения функций органов 
власти.

Согласно указу, новая служ-
ба станет правопреемником 
Роспатента с добавлением к 
нему функций Федерального 
агентства по правовой защите 
результатов интеллектуальной 
деятельности (ФАПРИД), кото-
рое будет расформировано. 
До настоящего времени Роспа-
тент, находящийся в ведении 
Минобрнауки, контролировал 
результаты интеллектуальной 
деятельности, относящиеся к 

экономическим и гражданским 
областям. ФАПРИД, учрежден-
ный в 1998 году и подчиняв-
шийся Минюсту, занимался 
правовой защитой интересов 
государства в сфере оборота 
результатов интеллект уаль -
ной деятельности военного, 
специального и двойного на-
значения.

Новая служба будет вести 
контроль и надзор в сфере пра-
вовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной 
деятельности гражданского, 
военного, специального и двой-
ного назначения, созданных 
за счет госбюджета, а также 
надзор за деятельностью гос-
заказчиков и организаций 
– исполнителей госконтрак-
тов, которые проводят научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологи-
ческие работы. Руководить 
службой будет правительство 
РФ. Указ вступает в силу со 

дня его официального опубли-
кования.

Надо напомнить, что получе-
ние патентов и соблюдение пра-
вил пользования интеллектуаль-
ной собственностью – одни из 
многих преград на пути бизнес-
менов, стремящихся развивать 

проекты. Необходимость прово-
дить «осмысленную» политику в 
этой сфере становится еще бо-
лее очевидной, если учесть, что 
Россия входит в список стран, 
где есть большие проблемы в об-
ласти защиты интеллектуальной 
собственности 

 настроения
Народ  
сачкует
Более третИ россиян слу-
чалось прогуливать работу 
без уважительной причины, 
хотя 61 процент опрошенных 
уверен, что такого греха за 
ними нет. 

Самые злостные прогульщики 
– это предприниматели и рабо-
тающие студен ты, причем мужчин 
среди них на 10 процентов больше, 
чем женщин. При чины прогула, 
впрочем, обычно уважительные: 
46 процентов не явившихся на ра-
бочее место страдали депрессией 
или боролись со стрессом. Боль-
шинство сачков придумывают себе 
правдоподобное и уважительное 
алиби, 34 процента просто приу-
крашивают действительность. А 
30 процентов вообще остаются 
честными до конца, что, конечно, 
опасно, так как начальство обна-
руживает каждый третий прогул, и 
наказание в этом случае получают 
72 процента работников.

 исполком
как И оЖИдалось, на расширенном 
заседании исполкома Федерации хоккея 
россии принято решение расторгнуть 
контракт с Вячеславом Быковым и его 
напарником Игорем Захаркиным.

Сборная страны пока осталась без тренеров. 
Наиболее вероятный преемник Быкова на посту 
главного тренера национальной команды – Зи-
нэтула Билялетдинов, под руководством которого 
казанский «Ак Барс» трижды за последние шесть 
сезонов становился чемпионом России.

За отставку Вячеслава Быкова и Игоря За-
харкина проголосовали все пятнадцать членов 
исполкома ФХР. Таким образом, бывший главный 
тренер сборной свой последний «матч» проиграл 
с разгромным счетом. В прощальном интервью 
тандем наставников заявил, что им «не за что 
краснеть»: за пять лет работы в национальной 
команде Быков и Захаркин завоевали две золо-
тые медали чемпионата мира, одну серебряную 
и одну бронзовую. А вот заслуженный тренер 
СССР легендарный Виктор Тихонов отметил, что 
уволить тренеров надо было еще год назад, после 
поражения на Олимпиаде в Ванкувере.

 происшествие
В БашкИрИИ двое работников  подряд-
ной организации погибли, захлебнув-
шись пивом в колодце, расположенном 
на территории пивзавода.

По предварительным данным, трое работни-
ков подрядной организации убирали террито-
рию предприятия. Внезапно один из них упал 
в открытый канализационный люк, который 
использовался предприятием для слива произ-
водственных отходов. Коллега попытался ему 

помочь и тоже пропал, следом спустился третий. 
Работники пивзавода вызвали сотрудников 
МЧС, которым удалось спасти только последнего 
спустившегося в люк.

Сразу после ЧП представители Следственного 
комитета заявляли, что рабочие погибли из-за 
отравления вредными испарениями, однако 
экспертиза установила, что это все же не так. 
Парни утонули в пивных стоках, степень вред-
ности которых предстоит установить следствию 
– впрочем, как и уровень безопасности работы, 
порученной явно неподготовленным людям.

Утонули в пиве

Быков проиграл – 0:15



В феВрале отослала на все-
российский конкурс, объяв-
ленный Советом федерации, 
аналитическую статью «Власть 
чистогана». Номинация «СМИ 
против преступности, терро-
ризма и коррупции» требовала 
не просто констатации фактов 
взяточничества, но и конкрет-
ных предложений решения 
проблемы. 

Сингапурский опыт
Уверена, что победой в столь пре-

стижном конкурсе обязана герою 
статьи – подполковнику милиции 
начальнику отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями УВД 
Магнитогорска Игорю Кувшинову. 
За 14 лет борьбы с экономическими 
преступлениями Игорь Сергеевич из-
учил явление настолько, что предло-
жил свою систематизацию: разделил 
преступления на три условных блока. 
Свою теорию он проиллюстрировал 
конкретными уголовными делами 
против магнитогорских корруп-
ционеров. И пути решения наметил: 
коррупцию победить можно, если 
взятка не будет востребована обще-
ством. Что касается журналистских 
рекомендаций, то зачем изобретать 
велосипед, если есть международ-
ный опыт Сингапура. Декларируются 
не только чиновничьи доходы, но 
и жены, и детей, если великовоз-
растные имеются. Если докажут 
взятку, то виновника или посадят, или 
оштрафуют: пять лет тюрьмы или сто 
тысяч долларов. В настоящее вре-
мя Сингапур занимает пятое место 
в рейтинге всех стран по уровню 
коррупции: чем выше позиция, тем 
меньше берут взяток. Россия так и 
осталась на 154 месте. В чем дело, 
если по всей России чиновники стали 
декларировать доходы? Во всяком 
случае, об этом говорил на встрече 
с журналистами в Совете Федерации 
заместитель председателя Комитета 
СФ по конституционному законода-
тельству Константин Сурков. «Сегод-
ня отрабатывается законодательная 
мера, когда по требованию руково-
дителей государственных органов 
банки будут обязаны предоставлять 
информацию о наличии и содержа-
нии счетов чиновников. Так, декла-
рации о доходах госслужащих будут 
абсолютно прозрачны. Их смогут 
проверить без привлечения силовых 
структур», – сказал он. Более того, в 
перспективе будут контролировать не 
только доходы, но и расходы чинов-
ников. Работники пера и микрофона 
сенатору возражали, доказывая, что 
этот антикоррупционный механизм 
не работает: преступление есть – на-
казания нет. Еще ни одного чинов-
ника не вызвали в контролирующие 
органы по итогам деклараций, не 
спросили, почему расходы много-
кратно превышают доходы? На что 
сенатор заметил: многие чиновники 
ранее нажили свой капитал и во 
власть пришли уже основательно упа-
кованными. Но декларации дутые, 
убеждали журналисты. Например, 
жена одного мэра, будучи далекой от 
бизнеса, заработала в прошлом году 
около миллиарда. Тоже, оказывается, 
не криминал. Сенатор сослался на 
супругу экс-мэра Лужкова. При этом 
призвал журналистов к активному 
сотрудничеству и взаимодействию 

и заверил, что все предполагаемые 
случаи коррупции, о которых станет 
известно благодаря журналистам, 
будут самым пристальным образом 
рассмотрены в Совете Федерации.
Горемычный закон

В зале Совета Федерации выступа-
ли те, кто пишет законы, имеет полно-
мочия быть инициатором внесения 
поправок. К ним и взывала публика. 
Криком журналистских душ можно 
назвать критику закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд», проще – о госзакупках. 
Он становится тормозом не только 
для инновационного, но и вообще 
для развития страны. Даже организа-
тор нынешней 
всероссийской 
конференции 
президент фон-
да развития 
информацион-
ной политики 
(ФРИП) Светлана Колесникова пожа-
ловалась журналистам, что тендер на 
проведение очередной конференции 
выиграла какая-то фирмочка из 
Екатеринбурга. Что они обещают? 
Обеспечить логистику. За красивым 
малопонятным термином кроется 
обычная рассылка извещений участ-
никам. Организовать, пригласить, за-
бронировать, расселить, созвониться 
– на это фирма не подписывалась. 
Зато их услуги самые дешевые, вот 
и выиграли тендер. В итоге либо 
конференция провалится, либо со-
трудникам фонда придется работать 
бесплатно.

Организация мероприятия, вер-
нее, заведомый его провал – цветоч-
ки по сравнению с тем беспределом, 

что творится под сенью закона. 
Документ приняли с добрыми наме-
рениями: закон должен был нейтра-
лизовать мздоимцев и обеспечить 
добросовестную конкуренцию при 
закупках. Однако в его оценке жур-
налисты были безапелляционны: мы 
победили не коррупцию, а здравый 
смысл.

Сенаторы известили, что пакет 
поправок в горемычный закон уже 
готовится. Еще они пожаловались, 
что проекты законов пока пройдут 
процедуру утверждения, порой так 
меняются, что их родной папа, т. е. 
разработчик, не узнает. Журналисты 
власти посочувствовали и наброси-
лись на закон о ТСЖ, опять же приве-
дя кучу примеров диких нарушений 

в регионах.
Первый за -

м е с т и т е л ь 
председателя 
Комитета Сове-
та Федерации 
по вопросам 

местного самоуправления Сергей 
Катанандов согласился с замеча-
ниями, объяснив, что государство, не 
справляясь с коммунальными про-
блемами, решило отдать эту сферу 
бизнесу. Дельцы, создав ТСЖ, стали 
ездить на дорогущих иномарках, а 
дома продолжают рушиться. Есть 
правда, положительные примеры, 
но они скорее исключение.

Особенно волновала журналистов 
проблема самостоятельности СМИ: 
речь идет не о демократических 
принципах существования масс-
медиа, а разгосударствлении СМИ. 
Это смерть для муниципальной 
прессы. Экономическая удавка для 
прессы оказалась страшнее идео-
логической. Если сейчас власть дает 

хоть какие-то копейки, оплачивает 
часть расходов на печать, бумагу, 
то после этой труднопроизносимой 
процедуры газеты прикажут долго 
жить. Допустить этого нельзя, полез-
но вспомнить ленинскую формулу: 
газета есть не только массовый аги-
татор, пропагандист и организатор, 
но еще и информатор. Несмотря на 
высокие темпы компьютеризации, 
большая часть населения получает 
информацию благодаря прессе. Если 
закон примут в его нынешней ре-
дакции, то журналистов в одночасье 
отправят на паперть или на панель. 
Все бросятся зарабатывать, потакая 
низменным интересам массового 
читателя, и газеты станут одноцвет-
ными: ярко-желтыми.

Журналистов успокоил член Коми-
тета Госдумы по информационной 
политике, информационным техно-
логиям и связям Илья Пономарев, 
заявив, что процесс этот долгий: 
десять лет. Может, утрясется.
В гостях у спасателей

Горячие дебаты поутихли, когда 
журналистов на трех автобусах 
повезли в МЧС на экскурсию. 
Около роскошного министерского 
здания, облицованного черным 
пластиком, ждал парад машин с 
полным расчетом пожарных, свя-
зистов, операторов. Сопровождал 
журналистов герой России, бывший 
сотрудник МЧС, ныне заместитель 
председателя Совета Федерации 
Юрий Воробьев.

Спасатели продемонстрировали 
чудо-технику, с помощью которой 
можно ликвидировать радиацион-
ные аварии. Роботы управляются 
из бункера, обшивка надежно за-
щищает оператора от радиации. 
Спросили про аварию на АЭС в Япо-

нии. Жители Страны восходящего 
солнца на аварийный блок наших 
спасателей не пустили, направили 
разгребать завалы.

Рассказали хозяева о пожарных 
машинах, способных достать по-
терпевших с высотных зданий. 
Провели в огромный автобус, штаб 
на колесах, который позволяет на-
ходиться на месте происшествия и 
руководить операцией, допустим, 
контртеррористической, не подвер-
гая жизнь командиров опасности. 
Броня защитит, антенна позволит 
связаться с подразделением в 
любом конце страны и земного 
шара.

Похвастались ОКСИОНом – обще-
российской комплексной системой 
информирования и оповещения 
населения в местах массового 
пребывания людей. В супермар -
кетах, метро, на вокзалах Москвы 
и Питера смонтированы экраны, 
которые в случае тревоги или ЧП 
транслируют информацию: как дей-
ствовать, оказывать помощь себе и 
пострадавшим.

Поразил зал с огромным полу-
круглым экраном, технически на-
вороченными пультами. Задаешь 
вопрос – и видишь себя на много-
метровом экране. Пресса не пре-
минула воспользоваться случаем 
– посмотреть на себя, любимых, 
со стороны: засыпала вопросами 
руководство МЧС.

Пресс-служба, перечислив на-
правления деятельности мини -
стерства, в том числе оказание 
международной помощи, попро-
сила журналистов убедить насе-
ление создавать добровольные 
пожарные дружины. Аргументация 
удивила: «Это никаких бюджетных 
средств не хватит, чтобы в каждом 
селе содержать пожарных». Для 
помощи чужим странам денег не 
жалеем, а у себя на огнеборцах 
экономим. Желчные журналисты, 
полистав буклет и прочитав, что 
по оснащенности аналогов центру 
МЧС России в мире нет, подмети-
ли: можно было и поскромнее, как 
раз бы на пожарных хватило…

Завершилась конференция, в 
рамках которой оглашали итоги 
журналистского конкурса,  24 
мая выступлением первого за-
местителя председателя Совета 
Федерации Александра Торшина. 
Он призвал журналистов рабо -
тать в тесном сотрудничестве с 
парламентариями, добиваться 
действенности публикаций. «Что 
греха таить, – заметил первый 
вице-спикер, – во властных кори-
дорах чиновники склонны больше 
к бравурным отчетам, нежели к 
критическому взгляду на действу-
ющее законодательство. А СМИ 
как раз наблюдают за действием 
законов, помогая обществу об-
ращать внимание на просчеты в 
законотворческой деятельности».

Одним очень важным ощущени-
ем я прониклась на конференции 
«Власть – Общество – СМИ»: жур -
налисты, невзирая на звания и 
регалии, требовали от сенаторов 
изменить, принять, дополнить тот 
или иной закон, не на словах, а на 
деле доказав, что главное для них – 
польза Отечеству 

ИрИна КоротКИх 
Москва–Магнитогорск 

действующие лица http://magmetall.ru

 Несмотря на высокие темпы компьютеризации, большая часть населения получает информацию благодаря прессе
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На пользу Отечеству
Коррупцию победить можно,  
если взятка не будет востребована обществом

Премии журналистам вручал Герой России, бывший сотрудник МЧС,  
ныне заместитель председателя Совета Федерации Юрий ВОРОбьеВ

Особенно волновала  
журналистов  
проблема  
самостоятельности СМИ



Вчера завершилась VIII 
Всероссийская научная кон-
ференция молодых ученых, 
проходившая в течение трех 
дней в доме отдыха «Берез-
ки» на озере Банном. Столь 
представительный форум 
в Магнитогорске проходил 
впервые.

Организовали и провели кон-
ференцию под названием 
«Управление большими 

системами» Институт проблем 
управления РАН, сеть научно-
образовательных центров про-
блем управления и Магнитогор-
ский государственный техниче-
ский университет имени Г. И. 
Носова совместно с нескольки-
ми ведущими НИИ институтов 
и вузов России. Участвовали 
ученые из Москвы, Казани, Во-
ронежа, Перми, Магнитогорска, 
Комсомольска-на-Амуре и других 
городов.

В приветственном слове рек-
тор МГТУ Валерий Колокольцев 
подчеркнул значимость научного 

форума, его актуальность в ча-
сти освоения новых тенденций 
управления в экономике. Есть 
уверенность, что теоретические 
изыскания ученых в самом бли-
жайшем будущем обретут практи-
ческие очертания в виде готовых 
управленческих решений.

Первый день был отведен на 

пленарные доклады. Первым вы-
ступил член-корреспондент РАН 
Дмитрий Новиков с любопытным 
докладом «Прикладные модели 
стратегической рефлексии». Инте-
ресные выводы ученого впечат-
лили молодых коллег: аудитория 
ловила буквально каждое слово 
докладчика.

Работа конференции была по-
строена по пяти секциям самой 
различной тематики. Здесь и об-
щие теории управления, и совре-
менные информационные техно-
логии в управлении, управление 
социальными и экономическими 
системами, а также управление 
сложными технологическими 
процессами и производствами. 
Магнитогорцам ближе всех была 
работа секции по управлению 
качеством в металлургии и произ-
водстве металлопродукции.

В четверг участники конферен-
ции посетили цехи ММК, вживую 
увидели циклы металлургическо-
го производства, пообщались со 
специалистами-практиками.

После подведения итогов со-
стоялось награждение молодых 
ученых за лучшие доклады в 
каждой секции. Также органи-
заторы подготовили участникам 
интересный досуг. Все доклады 
конференции будут обобщены и 
опубликованы в сборнике и на-
учных изданиях 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

  Проведение диспансеризации подростков будет оплачено из областного бюджета

Молодые светила  
собрались в Магнитке

Столь представительный форум  
впервые проходил в нашем городе

 здравоохранение
Медосмотр  
для подростков
В раМках утвержденной областной 
целевой программы модернизации 
здравоохранения челябинской об-
ласти на 20011–2012 годы предусмо-
трено проведение диспансеризации 
четырнадцатилетних подростков на 
территории Южного Урала.

В этом возрасте подросток вступает в ре-
продуктивный возраст, в такое время легче 
выявить и вылечить заболевания, которые 
могут привести к нарушению детородной 
функции. Диспансеризация включает осмотр 
педиатром, детским акушером-гинекологом, 
урологом-андрологом, анализы крови и мочи. 
Стоимость одного обследования девочки – 729 
рублей, мальчика – 632 рубля. Кроме того, 
могут быть назначены УЗИ органов брюшной 
полости или исследования гормонального 
профиля.

Проведение диспансеризации подростков 
будет оплачено медицинским организациям 
за счет средств областной целевой программы 
модернизации здравоохранения.

Организация исследования гормонального 
профиля в рамках проведения диспансе-
ризации распределена между тремя меди-
цинскими учреждениями с прикреплением 
соответствующих территорий. Горбольница 
№ 2 Магнитогорска будет обслуживать меди-
цинские организации нашего города, а также 
Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского, 
Нагайбакского муниципальных районов.

Как сообщили собкору «ММ» в областном 
министерстве здравоохранения, заработанные 
в ходе диспансеризации четырнадцатилетних 
подростков средства медицинские организа-
ции смогут потратить на две статьи расходов: 
заработную плату медицинских работников, 
участвовавших в мероприятии, в общем 
объеме не менее семидесяти процентов от 
полученных средств. Не более тридцати про-
центов можно будет израсходовать на приоб-
ретение медикаментов, перевязочных средств, 
медицинского инструментария, реактивов и 
химикатов, химической посуды, необходимых 
для проведения диспансеризации.

лицом к городусуббота 28 мая 2011 года
http://magmetall.ru

Колонка инвестора
Весна подошла к своему 

логическому завершению, и 
на отечественном фондовом 
рынке «проснулись» и заметно 
активизировались «медведи». 
Уже около месяца на   фоне  
падения стоимости сырья, нега-
тивной статистики по западным 
странам, а также участившихся 
случаев снижения прогнозов 
по рейтингам европейских 
стран со стороны крупнейших 
мировых агентств российские, 
биржевые индикаторы теряют 
в весе. Тем не менее, наблю-
даемый нисходящий тренд не  
должен  восприниматься инве-
сторами как сигнал для бегства 
в банковские депозиты или для 
абсолютного отказа от вложе-
ний в фондовый рынок. На-
против, имеющееся состояние 

дел может послужить отличной 
стартовой площадкой для удач-
ных долгосрочных вложений. 
Текущие уровни цен на акции 
очень привлекательны.

 Как  показывает статистика,  
не все игроки готовы вкладывать-
ся в бумаги при общей неблаго-
приятной конъюнктуре фондовых 
площадок. Парадоксально, но 
инвесторы куда более охотно 
купят за 100 рублей растущие бу-

маги, нежели их же за 50 рублей 
в условиях падающего рынка, но 
с перспективой подъема более 
чем на 100 процентов. 

Если   вы не  знаете или не 
готовы вкладывать в акции 
каких-либо  конкретных  пред-
приятий, существует достойная  
альтернатива в  виде  паевых ин-
вестиционных фондов (ПИФов). 
Наиболее  привлекательными  
сейчас  выглядят потребитель-
ские, металлургические и элек-
троэнергетические отраслевые   
фонды. Так как именно они 
на  фоне  всеобщего  падения 
меньше  всех  потеряли  и сей-
час демонстрируют  наиболее 
оптимистичные результаты дея-
тельности, что,  в свою очередь,  
формирует  благоприятные пер-
спективы  для  роста  именно  

данных  фондов.  Следующими  
в рейтинге  «привлекательности» 
для  покупок являются  фонды  
акций с индексной стратегией. 
С инвестициями в фонды, ори-
ентированные на нефтегазовую 
отрасль, при доминировании на 
торгах отрицательных тенден-
ций, следует повременить.

Резюмируя вышесказанное, 
еще раз хотелось бы упомянуть, 
что потенциальным инвесторам 
не стоит опасаться текущей 
ситуации, так как она создала 
значительный задел для роста 
стоимости вложений в будущем. 
Соответственно, если у вас есть 
«длинные» деньги и желание их 
приумножить, то вход  на  фон-
довый  рынок  именно  сейчас  
может стать для вас самым опти-
мальным выбором.

Приобрести паи  
отраслевых и  индексных 

фондов акций, а также 
приобрести/продать  ак-

ции  российских  
предприятий вы можете 

в финансовом центре 
РФЦ на Завенягина, 9. 
За дополнительной ин-

формацией обращайтесь 
по телефону 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление дея-
тельности по управлению инвестиционными фондами 
и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-
00097 выдана ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).  
ООО ИК «РФЦ» Лицензия на осуществление брокерской 
деятельности № 174-05415-100000 от 19.07.2001 ООО 
ИК «РФЦ» Лицензия на осуществление брокерской дея-
тельности № 174-05415-100000 от 19.07.2001

 судьбы
Американский дед
Житель Златоуста, 95-летний кеннет Эдвардс, стал 
всероссийским героем дня. Удивительна судьба 
этого человека – американца по рождению, в 
юношеском возрасте переехавшего в СССр и про-
работавшего 60 лет на Златоустовском часовом 
заводе.

На днях о Кеннете Владимировиче громко заговорили и 
федеральные СМИ. Заметку с видеосюжетом «Дед загово-
рил на английском, забыв русский» опубликовал новостной 
портал Lifenews.ru. После инсульта пенсионер стал забывать 
русский язык, на котором регулярно общался более полувека, 
и перешел на давно не использовавшийся им английский. 
Эту новость подхватили ведущие информационные агентства  
страны. Ее обсуждение перешло в блогосферу.

 строки из писем
Благодарим депутатов

Спасибо депутату Законодательного собрания Челябинской области 
Владимиру Гладских, его помощнику Виктору Короткову за содействие 
в организации праздника, посвященного 9 Мая.

Благодарим депутата городского Собрания Владимира Дремова, его 
помощников Алексея Кабаченко и Наталью Васькову за помощь в при-
обретении принтера.

В. МАЗАНОВА, 
председатель КТОСа

Доброе отношение
Спасибо директору ООО «АТУ» Александру Крупнову, Анатолию Ру-

банову, Вячеславу Семенову, коллективу управления за то, что помогают 
ухаживать за памятником моего отца – героя Советского Союза Павла 
Жувасина. Низкий поклон за помощь и доброе отношение.

ВАЛЕНТИНА ЛЕПИХИНА



С горем пополам управляющие компа-
нии магнитогорска выводят свой бизнес 
из тени в соответствии с требованиями 
федерального правительства. Но наряду с 
теми, кто под давлением общественности 
вступил на путь повышения прозрач-
ности, существуют предприниматели от 
ЖКХ, которым не хватило девяти меся-
цев, чтобы выполнить элементарные 
требования. Как ни странно, косвенно 
в такой нерасторопности повинны сами 
жильцы.

По-хорошему о постановлении Правитель-
ства РФ № 731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами» стоило давно 
забыть. Но не дали этого сделать управляющие 
компании, которым надлежало еще в декабре 
прошлого года сдернуть занавес со своей 
деятельности, в том числе финансовой. Первая 
проверка, организованная объединением по 
защите прав потребителей еще в марте, выявила 
неприятную тенденцию: исполнять постановле-
ние Правительства РФ магнитогорские акулы 
жилищного бизнеса не спешат. Тогда к вопро-
су подключилось местное отделение партии 
«Единая Россия», взявшее процесс раскрытия 
информации под свой контроль. 

На ликвидацию пробелов в деле информи-
рования населения долго раскачивающимся 
УК предоставили еще два месяца, после чего 
повторной ревизии были подвергнуты десять 
наиболее крупных управляющих компаний. 
Результаты свидетельствуют: тотальное игнори-
рование федерального постановления осталось 
в прошлом. Тем не менее, на призыв выйти из 
сумрака отреагировали не все. 

– Мы не скрывали, что в конце апреля начнем 
повторный мониторинг соблюдения норм феде-
рального законодательства в части раскрытия 
информации, – рассказывает председатель 
ОЗПП, руководитель сети общественных прием-
ных «Единой России» Владимир Зяблицев. – Для 
всесторонней оценки подключили к проверке 
«молодогвардейцев». Стоит признать: большая 
часть управляющих компаний недостатки устра-
нили, и пусть где-то в вольной интерпретации, но 
данные обнародовали. 
Но есть и те, кто отнесся 
к нашим февральским 
рекомендациям напле-
вательски.

Хуже всего с прозрач-
ностью дела в ООО «ЖЭУ-
1» и ООО «ЖРЭУ-4». Хозяйства Константина 
Щепеткина и Ларисы Рябиченко посчитали не 
обязательным в полном объеме раскрыть карты. 
Как заверил Владимир Зяблицев, это без послед-
ствий для руководителей не останется:

– В отношении нерадивых компаний подго-
товлены и направлены материалы в Роспотреб-
надзор и прокуратуру. У нас нет полномочий по 
принятию мер административного реагирова-
ния и обеспечению надзора за соблюдением 
законодательства, а вышеназванные органы 
такими возможностями наделены. Нужно пони-
мать, что всецелое информирование населения 
является одной из ключевых задач жилищной 
реформы. Горожане имеют право отслеживать, 
на какие цели направлены их платежи.

Справедливости ради, отметим: магнитогорцы 
не особо стремятся реализовывать свое право. 
Далеко не каждый житель сможет сходу назвать 
управляющую компанию, обслуживающую его 
многоквартирный дом. Что уж говорить о дета-
лях? При этом проблема до последнего времени 
имела обратную сторону. Недавние муниципалы, 
вмиг ставшие частниками, неохотно идут на 
контакт со своими нанимателями. Добиться 
от руководства управляющей компании разъ-
яснений по вопросу распределения денежных 

потоков очень сложно. В данных бухгалтерского 
учета разобраться под силу только специалисту, 
а детализированных отчетов, понятных каждому, 
УК стараются избежать. Сказать, что на плано-
вый ремонт парадной потрачена энная сумма, 
и обосновать траты – разные вещи. Вот и полу-
чается, что даже в рамках одной управляющей 
организации стоимость идентичных работ раз-
нится на порядок, а на выходе по итогам года 
подавляющее большинство УК срабатывают 
в ноль. 

Мы уже не раз писали о том, что эффектив-
ное распределение средств сегодня – залог 
благополучия завтра, когда Фонд содействия 
реформированию ЖКХ свернет программу 
финансовой поддержки. Вот тогда компании, 

не откладывающие на 
«черный день», в случае 
форс-мажора всю на-
грузку будут переклады-
вать на плечи жильцов. 
Но пока отсутствует внят-
ный регламент выбора 

поставщика и подрядчика, отследить, насколько 
реальные траты отличаются от тех, что на бумаге, 
– не представляется возможным. К примеру, 
стоимость приобретения и установки общедомо-
вых приборов учета тепловой энергии в разных 
управляющих компаниях оценивают по-разному. 
Наверняка организация тендера и вовлечение в 
процесс жильцов существенно снизили бы рас-
ходы собственников квадратных метров. 

Специалисты близкие к теме ЖКХ однозначно 
заявляют: главная проблема населения – низкая 
правовая грамотность. Люди не знают, куда об-
ращаться с конкретным вопросом и кто уполно-
мочен его решить. Но с недавнего времени 
процедура упростилась благодаря работе «теле-
фона доверия» «Единой России» по проблемам 
ЖКХ. На номер общественной приемной партии 
власти 25-00-41 ежедневно поступают звонки 
с жалобами на нерасторопность управляющих 
компаний. 

– Поначалу мы передавали жалобы по це-
почке: общественная приемная – управление 
ЖКХ администрации города – управляющая 
компания и обратно, – делится механизмом 
обработки обращения горожан заместитель 
секретаря политсовета местного отделения 
«ЕР» Владимир Киржацких. – Но сейчас от бю-

рократии отказались и работаем напрямую с 
предпринимателями жилищного сектора, а в 
мэрию отправляем копию жалобы. Реальные 
результаты такой работы уже есть. 

Партийный функционер не лукавит: теле-
фон доверия помогает горожанам пробить 
неприступную стену управляющих компаний. 
Так, Галина Середа смогла добиться включе-
ния своего дома на Панькова, 8 в городскую 
целевую программу «Кровля-2012». По ее жа-
лобе общественная приемная инициировала 
проведение обследования состояния дома, 
которое установило, что крыша находится в 
неудовлетворительном состоянии. Начальник 
управления ЖКХ администрации Магнито-
горска Радик Галеев пообещал обеспечить 
капитальный ремонт крыши не позднее сле-
дующего года.

И таких положительных примеров с каждым 
днем больше. Очевидно, пока самостоятельно 
жильцам многоквартирных домов кардиналь-
но изменить взаимоотношения со своими 
управляющими компаниями непросто. Но, при 
поддержке извне, процесс пошел, и контроль 
общественных организаций над жилищниками 
будет только нарастать. 

– К сожалению, это вынужденная мера, 
– говорит Владимир Зяблицев. – Только так 
можно держать в тонусе руководителей УК. 
В ближайшее время ОЗПП совместно с «ЕР» 
готовит еще одну волну проверок соблюдения 
правил предоставления коммунальных услуг. 
В числе прочего мы будем давать оценку 
суммам, указанным в квитанциях на оплату. 
Население, кстати, должно подключиться к 
этому анализу: у каждого жильца есть право за-
просить документальное обоснование каждой 
цифре в платежках. 

Право есть, но пока пользуются им единицы. 
И в этом главная беда отечественной комму-
налки, которая на руку руководителям управля-
ющих компаний. Впрочем, хочется надеяться, 
что всем миром жилищников удастся подвести 
к мысли, пропагандируемой идеологами 
реформы ЖКХ: они всего лишь исполнители, 
которым всегда можно найти замену. Может 
быть, тогда проблема жилищно-коммунального 
хозяйства покинет вторую строчку барометра 
социальной напряженности  

АлексАндр ковАлев 
фото > дмитрий рухмАлев

о чем говорят суббота 28 мая 2011 года
http://magmetall.ru

  В отношении нерадивых компаний подготовлены и направлены материалы в Роспотребнадзор и прокуратуру

Владимир Зяблицев: «Мы не скрывали, что начнем повторный  
мониторинг соблюдения норм федерального законодательства»

 СКЛяровтические 
мыСЛи

Утро вечера 
мудренее
Э т о т  т о р ж е -
ственный день 
раскололся по-
полам и своим 
финалом смазал 
первоначальное 
благоприятное 
впечатление.

Утро. Около каждой школы не-
обычное оживление. В чем дело 
– объяснять не надо. Выпускники 
прощаются с детством. Осознают, 
что оно не навсегда. Говорят до-
брые слова любимым учителям. 
Слышат в ответ напутствия от 
взрослых. Они во все времена 
обычны – успешно сдать экзамены, 
получить хорошее образование, не 
забывать друзей и наставников, 
выбрать верный путь в жизни.

Пожелания кажутся излишними. 
Нарядные мальчики и девочки – 
словно эталон благовоспитанно-
сти. С «выпускной» лентой через 
плечо приосаниваются, держат 
марку. В миг, когда звучит коло-
кольчик, многие не в силах сдер-
жать слез. Трогательная сцена, во 
время которой комок подступает 
к горлу. И эмоции, пережитые без 
году четверть века назад, заново 
охватывают. Если светлые, − само 
собой, хочется их вновь испытать. 
И долго-долго находиться под впе-
чатлением…

Вечер того же дня. Первый 
«взрослый». Судя по происходя-
щему на улицах, факт получения 
путевки в жизнь некоторыми понят 
слишком буквально. Нет больше 
поводов прятаться и стесняться. 
Опьянение свободой приходит и 
в переносном, и в прямом смысле. 
В разгаре еще один парад выпуск-
ников. Подвыпивших. Во время 
официального в воздух летели 
шары, теперь – опустошенные 
банки с бутылками.

Пить или не пить? Этот вопрос 
не стоит, как и другой – продавать 
или не продавать? Торговцы ал-
коголем радостно потирают руки. 
Есть отчего. Возлияния молодых 
сулят большие барыши. Там, где 
звон монет, не до соблюдения за-
конов и угрызений совести. Вот 
когда весенний день, если не год, 
то месяц уж точно кормит. И хоть 
сейчас, не отходя от кассы, при-
нимай государственный экзамен 
по русскому языку − его знание 
простирается до самых высоких 
этажей. Или по биологии – работа 
внутренних органов проверена на 
себе и выставлена напоказ.

Ленты цветов государственно-
го флага, несколько часов назад 
бывшие предметом гордости, 
стали признаком позора. Странно 
выглядит твердо стоящий на ногах 
и несквернословящий выпускник. 
Белая ворона да и только. Дабы 
не нарваться на неприятности, 
молодых гуляк лучше обходить 
стороной – как пограничников с 
десантниками в их праздники.

Все уродливое назойливо лезет 
в глаза. Нагло затмевает хорошее. 
И невольно выдает нежелаемое 
за действительное. Если такие 
дети – цветы жизни, значит, в ней 
что-то не так.

дмитрий склЯров

Для всесторонней оценки 
к проверке подключили  
«молодогвардейцев»

Местами прозрачные 
компании

Контроль активистов «Единой России» заставит  
коммунальщиков работать открыто и эффективно
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Засияет радуга детства

Как отметим лето
БОФ «Металлург» расширяет сферу благотворительности

Три тысячи «напоминалок»
В минуВшую среду с семи часов утра на первой, пятой и седьмой проходных градо-

образующего предприятия металлургов, спешащих на работу, встречали представители 
профсоюзного комитета комбината. 

Встречали не с пустыми руками – раздавали флаеры, посвященные международному 
дню защиты детей. на лицевой стороне яркой открытки – изображения детишек, на другой 
– напоминание родителям поздравить своего ребенка с наступающим праздником. Три 
тысячи «напоминалок» разлетелось за чуть более часа.

– спасибо, что проводите акцию, это хорошее напоминание родителям о том, что есть такой 
день, такой праздник, – говорит работник механоремонтного комплекса елена симонова, 
– у меня двое детей, и обоих поведем на праздники, проводимые профкомом, кроме того, 
подумаем с мужем, как отдельно поздравить своих детишек.

на соВещание по плану празд-
нования собрались руководите-
ли детских интернатных учреж-
дений магнитки и соседних 
сельских районов. директор 
фонда Валентин Владимирцев 
сообщил о реализации ком-
плексной программы «XXI век – 
детям южного урала», в рамках 
которой пройдет празднование 
дня защиты детей. 

В этом году на поддержку семей, по-
терявших кормильца вследствие 
несчастного случая на производ-

стве, затрачено 2,6 миллиона рублей; 
на поддержку учреждений социальной 
сферы, организующих досуг детей, 
– более 15 миллионов; на реализа-

цию демографической программы 
по стимулированию рождаемости, 
охране материнства и детства – более 
11 миллионов рублей; на поддержку 
многодетных – более 2,5 миллиона; на 
поддержку воспитанников бюджетных 
специализированных, коррекционных, 
интернатных, медицинских сельских 
учреждений города и соседних райо-
нов – более 960 тысяч. Программа 
«Одаренные дети Магнитки» обошлась 
более чем в 700 тысяч, программа 
поддержки малообеспеченных граж-
дан – в 22 миллиона рублей. На всю 
программу «XXI век – детям Южного 
Урала» затрачено 57,5 миллиона 
рублей.

В этом году в рамках празднова-
ния Дня защиты детей пятьдесят ре-
бятишек из семей, потерявших кор-
мильца, приглашены на утренник в 
кафе «Ветеран» и на экскурсию в Аб-
заково. Семьдесят детей-инвалидов 
получат подарки и поучаствуют в 
детском празднике в Доме кино, со-
рок – поедут на Банное. 670 детей 
из многодетных семей, состоящих на 
учете в фонде, получат праздничный 
продуктовый набор стоимостью 500 
рублей и подарочный сертификат на 
тысячу. Дети приглашены на цирко-
вое представление. Совместно с го-
родским и областным депутатскими 

корпусами фонд проведет праздники 
в микрорайонах – для этого в его 
бюджете запланировано 330 тысяч 
рублей. Девятнадцати интернатным и 
специализированным учреждениям 
Магнитогорска и десяти учреждени-
ям из прилегающих районов окажут 
помощь на 670 тысяч рублей. Общий 
бюджет плана празднования Дня 
защиты детей – более полутора мил-
лионов рублей. 

Насколько действенен союз ин-
тернатных учреждений и благотво-
рительного фонда, можно судить по 
одному из направлений программы: 
в этом сезоне дети нескольких интер-
натных учреждений отправляются на 
сплав по Белой – так руководители 
фонда выполнили обещание, дан-
ное на зимнем совещании, когда 
педагоги попросили возобновить 
сплавы. В разговоре о спортивной 

составляющей сказал свое слово и 
заместитель главы города по соци-
альным вопросам Сергей Кимайкин, 
порекомендовавший руководителям 
детских интернатных учреждений 
активнее пользоваться для своих 
воспитанников зрительской квотой 
бесплатных мест на спортивных 
соревнованиях, которую выделяет 
городская администрация.  

Новостью стало, что у «детских» 
программ фонда и города есть об-
ластная перспектива. Сельские райо-
ны – Верхнеуральский, Варненский, 
Нагайбакский и другие – хотели бы 
войти в состав подопечных «Метал-
лурга». Для нескольких районов ММК 
уже выделил автобус, чтобы возить 
сельских детей в аквапарк. Но остает-
ся открытым вопрос об организации 
летнего отдыха для детей из глубинки. 
Комбинат организовал лесную школу 
на базе «Уральских зорь», вторая кру-
глогодично действует на базе муници-
пальной базы отдыха в Абзакове. Но 
требуются межрайонные. Фонд готов 
содействовать в их организации. В 
свою очередь, министерство соцот-
ношений внимательно наблюдает за 
ходом реализации программы «XXI век 
– детям Южного Урала», одобренной 
губернатором, и готово поддержать 
его инициативы. Если совместными 
усилиями удастся превратить Магнитку 
в центр работы с детьми из сельских 
районов, аккумулирующий благотво-
рительность предприятий, – удастся 
привлечь и дополнительные средства 
на новые программы, расширить 
сферу благотворительности  

АЛЛА КАНЬШИНА 
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день защиТы детей профком комбина-
та решил не ограничивать календарной 
датой. 

Причем многочисленные культпоходы в 
театр и кино, выезды на базы отдыха 
будут приурочены не только к главному 

празднику детства, но и к значимой юбилейной 
вехе – 80-летию первичной профсоюзной орга-
низации, которое отмечают 26 июня.

– Каждый год мы проводим разнообразные 
мероприятия ко Дню защиты детей и на этот 
раз планируем абсолютно новую программу, 
–  рассказывает специалист по культмассовой 
работе профкома ММК Светлана Лисунова. – 
Подготовка к празднованию Дня защиты детей 
началась еще в январе, когда стартовали сразу 
несколько крупных проектов. Над идеей про-
екта «Профком ММК – детям» мы работали 
совместно с детской картинной галереей, 
подшефными школами и детскими садами. И 
сегодня у нас готова уникальная выставка дет-
ских рисунков, по итогам которой мы выпуска-
ем большой красочный альбом. В него также 
войдут фото мероприятий, которые проходили 
ко Дню защиты детей и Дню знаний на базе 
Дворцов культуры металлургов, за городом, 
снимки с многочисленных семейных праздни-
ков. Лучшие работы ребят будут отмечены – им 
вручат изданные альбомы. Открытие выставки 
рисунков состоится 28 мая в 11 часов в театре 
«Буратино». В ее создании участвовали 150 
детей, а посмотрят ее – тысячи. Экспозиция 
будет работать в течение недели в «Буратино», 
затем мы организуем передвижную выставку 
в цехах комбината. Более тысячи ребят по-
сетят театр «Буратино», где  посмотрят шесть 
спектаклей. Причем учтены все пожелания 
маленьких зрителей – в цехах сами выбирали, 
какую сказку представить вниманию детей. Так 
в ближайшее время «Буратино» посетят дети 
работников Огнеупора, управления железнодо-
рожного транспорта, НПО «Автоматика», горно-
обогатительного производства, медсанчасти.

Большую культурно-развлекательную про-
грамму ко Дню защиты детей профком раз-

работал совместно с цехами и дочерними 
предприятиями. В подразделениях выбрали, 
где провести праздник, – в театре «Буратино», 
в Доме кино «Современник» и «Партнер», 
театре оперы и балета, в РК «Бумеранг» или 
в любимом ДКМ имени Орджоникидзе – в 
гостях у Колобоши. Две тысячи детей работни-
ков ММК – управления главного энергетика, 
газоспасательной станции, «Таможенного 
брокера», лаборатории охраны окружающей 
среды, ТВ-ИНа, автотранспортного управле-
ния, Электроремонта, Ремпути, кадрового 
центра «Персонал», МРК-ГОП, Стройкомплекса, 
кислородно-конвертерного и электросталепла-
вильного цехов – посмотрят сказку «У Лукомо-
рья» в театре оперы и балета. Семейные празд-
ники во Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе проведут представители 
Металлургремонта-1, «Эмали», паросилового 
цеха, управления подготовки производства, 
Электроремонта, Металлургспецстройремон-
та и Механоремонтного комплекса – всего 

более тысячи детей. А Дом кино посетят дети 
работников НПО «Автоматика», прокатного 
производства, Механоремонтного комплекса 
и ММК-Информсервиса. Большинство детей 
работников управления комбината и ЦЛК от-
метят праздник на базе ООО «Абзаково». В РК 

«Бумеранг» День защиты детей проведут по-
спортивному на игровых дорожках боулинга 
семьи из Гипромеза, коксохимического про-
изводства, треста «Теплофикация».

А 18 июня профком организует выезд 
детей с ограниченными физическими воз-
можностями на природу: специальную про-
грамму готовят аниматоры ООО «Абзаково» и 
сотрудники детской картинной галереи.

Возрождая лучшие традиции, этим летом 
профком ММК сделает сказочный подарок 
старшеклассникам, родители которых трудят-
ся на комбинате. Сто двадцать ребят от 12 до 
15 лет побывают с пятидневной экскурсией в 
Санкт-Петербурге, увидят Петергоф, Эрмитаж, 
Русский музей, Пушкин… Обширная экскур-
сионная программа – с утра и до пяти вече-
ра, учтены все организационные моменты 
по проезду, проживанию, питанию.

В целом же ко Дню защиты детей в рам-
ках празднования 80-летия первичной 
профсоюзной организации различными 
мероприятиями будут охвачены более шести 
тысяч человек. Первичная профсоюзная 
организация выделила для этого более двух 
миллионов рублей 

МАрГАрИтА КУрбАНГАЛеевА
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Профком ММК подготовил масштабную программу к главным праздникам июня
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  В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Гераклит ЭФЕССКИЙ

По статистике для приготовления пищи дома
одному человеку требуется всего 1,5 л воды в день.

Стоимость полутора литров чистой подземной «Люкс воды» – около 6 рублей.
Это меньше, чем за проезд в общественном транспорте!

Больная почка Здоровая почка

*   12.74  Железо токсикологическая оценка. Руководство по обеспечению качества питьевой воды, 3-е издание, Том 1. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения,  
Женева, 2004 г. («Iron. Toxicological review. Chemical Fact Sheets»)

 В 1986 году в Финляндии было доказано, что при употреблении хлорированной воды в 1,4 раза повышается риск возникновения рака почек.
 Статья:  «Мутагенность питьевой воды и рак желудочно-кишечного тракта  и мочевых путей: экологическое исследование в Финляндии». 
 Американский журнал « Здоровье общества», август 1994 г., №8, изд. 84.

Надоело, честное слово, 
с камнями жить! Каждый день 

в воде новая порция ржавчины, 
которая превращается в камни.

Мы ржавчину ни разу не видели!  
От скважины до завода «Люкс вода» 

поступает по пластиковому водоводу, 
а не по ржавым трубам.

Перед тем как попасть к нам на кухню, водо-
проводная вода проходит длинный путь по 
старым и изношенным трубам, по пути вбирая 
в себя частички ржавчины. Эта ржавчина нака-
пливается в организме, особенно она любит поч-
ки. Налипшие друг на друга частички ржавчины 
могут стать одной из причин возникновения кам-
ней в почках.*

Как этого избежать? 

К сожалению, ни один бытовой фильтр не может очи-
стить воду на 100%. Немножко «грязи» остается в воде 
после любого фильтра. И самое неприятное, что фильтр 
не предупреждает вас, если он вышел из строя! Вы будете 
думать, что пользуетесь чистой водой, но, на самом деле, 
ржавчина уже устремилась в ваш организм.

Попробуйте пользоваться подземной «Люкс во-
дой», которая никогда не контактировала с ржавыми 
водопроводными трубами. Это гораздо надежнее!
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 Все реки текут в море, но море не переполняется. ЕККЛЕСИАСТ
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 Кирилл и Мефодий создали не только азбуку, но и церковнославянский язык
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Не забыли об этом светлом празднике и в 
Магнитогорске. Детская библиотека № 4 в 
этот день пригласила в гости третьеклассников 
школы № 63. 

О том, как появилась грамота на Руси, ребятам 
рассказали священник храма Михаила Архан-
гела отец Алексей и библиотекари. С особым 

интересом они слушали рассказ о братьях Кирилле 
и Мефодии.

В последние годы праздник перестал быть только 
церковным. Уже много лет его празднуют не только в 
России, но и во многих славянских странах, отметил 
отец Алексей.

– Кирилл и Мефодий создали не только азбуку, но 
и церковнославянский язык, на котором проводятся 
все богослужения, – рассказал священник. – Этот 
язык больше нигде не используется, но является очень 
ценным для нашей культуры…

Ребята узнали, что язык, созданный братьями, по-
своему уникален. Церковнославянский язык, в отли-
чие от современного русского, является «чистым», без 
иностранных примесей. Он был создан специально 
для богослужений, которые до этого велись только на 
латинском или греческом языках.

Заведующая библиотекой Любовь Емельянова 
отметила, что такое мероприятие здесь состоялось 
впервые.

– В прошлом году центральная детская библиотека 
организовала мероприятие, посвященное Кириллу и 
Мефодию, – сказала Любовь Федоровна. – Нам очень 
понравилась эта идея, и мы решили отпраздновать 

День славянской письменности и культуры вместе со 
школьниками. Спасибо нашему депутату Владимиру 
Дремову, который помог организовать эту встречу…

После интересного рассказа третьеклашки еще 
долго не отпускали отца Алексея. Школьники букваль-
но забросали его вопросами, на которые священник 
с удовольствием отвечал.

Работники библиотеки организовали и вторую 
встречу, на которую пригласили ребят постарше. 
С учениками шестого класса пообщался не только 
отец Алексей, но и магнитогорский художник Михаил 
Середкин. С его творчеством многие знакомы по об-
ластным, всесоюзным и всероссийским выставкам. 
Художник долгое время занимается живописью и 
резьбой по дереву.

Михаил Сидорович познакомил ребят со своими 
работами, объединенными религиозной тематикой. 
Так совпало, что в канун Дня славянской письменно-
сти и культуры художник закончил работу над иконой 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, на 
которую у него ушло четыре месяца. Он признал, что 
давно мечтал сделать икону с изображением созда-
телей славянской азбуки.

Михаил Середкин провел для ребят мастер-класс 
резьбы по дереву. Школьники убедились, насколько 
это непростое ремесло.

Художник рассказал, что икону Кирилла и Мефодия 
подарит своему внуку, который в этом году пойдет в 
первый класс. Он уверен, что икона обязательно по-
может будущему школьнику в учебе 

ВячеслаВ Болкун
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Подарившие азбуку
24 мая в России с размахом отпраздновали  
День славянской письменности и культуры



Окончание. Начало в № 56, 59.

Мужской монастырь
Белгород – древний город. Однако 

во время его оккупации фашистами 
многое было разрушено. Поэтому 
церкви и храмы в черте города в 
основном современной постройки. А 
вот в окрестностях Белгорода много 
древних памятников. Хотелось увидеть 
что-то совсем древнее, былинное. 
Нашими гостеприимными хозяевами 
такое место сразу было названо.

Утро. Шестьдесят километров пути, 
и мы в Свято-Троицком Холковском 
мужском монастыре. Он знаменит 
своими меловыми пещерами, ко-
торым более 600 лет. Как горного 
инженера, проработавшего десять 
лет под землей, меня сразу потянуло 
в эти уникальные подземные соору-
жения. Холмистая местность, мелкий 
дождичек,  полное отсутствие людей, 
идеальная чистота и ухоженность – все 
располагало к спокойствию и умиро-
творению. Женщина-гид рассказала, 
что первые монахи появились здесь 
в XIV веке. Двести лет они рыли эти 
пещеры. Проходка затруднялась тем, 
что меловая порода рыхлая, и для про-
движения в глубь горы нужно было по-
стоянно останавливаться в ожидании 
затвердевания мела. Пещеры были 
утеряны и забыты, вновь обнаружены 
лишь в конце прошлого века. Причем 
на сегодня вскрыта лишь малая часть 
подземного лабиринта. На остальное 
нет средств. Проходя по меловым  ко-
ридорам, где постоянная температура 
около плюс 8 градусов, мы думали о 
том, что жить в таком холоде просто 
невозможно. А тут были кельи и мо-
лельные комнаты. Эти древние стены 
многое видели. А мы идем вдоль этих 
стен. Вот она, связь времен! Поразил 
рассказ гида о том, что некий человек 
в прошлом веке потратил тридцать лет, 
чтобы найти древние сооружения. Он 
прорыл 98 метров и умер в пещере, не 
дойдя 40 метров до цели. Что двигало 
монахами, а впоследствии и этим, 
почти безумным человеком? Любо-
пытство? Вера? Трудно понять. Но, 
проходя по древней земле, ощущаешь 
сопричастность к событиям прошлого. 
Вот здесь, по преданиям, встречался 
Киевский князь Владимир со своим 
братом Ярославом. Здесь проходила 
граница Московского княжества и 
Дикого поля. Легенда, но какая кра-
сивая! Поэтому и храм Владимиру на 
самом высоком холме, и монумен-
тальный, красивый памятник – ему 
же. Все было разрушено при татаро-
монгольском нашествии. Монастырь 
возрождали при Петре I, закрывали 
при Екатерине II, разрушали и засыпа-
ли входы в пещеры после революции. 
И вот теперь прошлое снова восстает 
из небытия. С этими просветленными 
мыслями мы покинули сие священное 
место.

Чернянка –  
Нью-Васюки

Возвращались вдоль реки Оскол, 
являющейся притоком Дона. Заехали 
в поселок Чернянки в гости к друзьям 
друзей. Хороший добротный, совре-
менный дом в три этажа. Большой 
приусадебный участок с абрикоса-
ми, виноградом, сливами, теплицами 
и строящимся бассейном. 

Встретили нас радушно, по-
деревенски. После первой стопки 
разговор пошел живее. Хозяева рас-
сказали, что в поселке все меньше и 
меньше работы. Из-за частых смен хо-
зяев позакрывались даже сыроварни 
и молочные предприятия. Только мя-
сокомбинат еще «на плаву». Зарплаты 
небольшие, десять–пятнадцать тысяч. 
Работа есть только в Старом Осколе, в 
сорока километрах. Тут я, очень даже 
к месту, сообщил новость, о которой 

хозяева и не слышали: ММК приобрел 
право на разработку староосколь-
ского рудного месторождения как 
раз в этих краях. Просветил попутно 
местное население в том смысле, что 
пока идет выбор способа разработки 
месторождения, что кризис сильно 
помешал процессу, но он все же идет. 
И как знать, может быть, кому-то из 
чернянцев придется переезжать в 
другие места. 

Наступила театральная пауза. 
И после третьей стопки меня, как 
Остапа Бендера, повествующего о 
Нью-Васюках, немного понесло. Как 
истинный патриот Магнитогорска и 
комбината, начал описывать, как из-
менится жизнь с приходом металлур-
гического  гиганта с Урала! Здесь-де 
будут рабочие места, процветание и 
развитие! А поскольку сады уже есть, 
то все изменится очень быстро! При-
чем в лучшую сторону! Меня сразу 
стали расспрашивать о комбинате, 
на котором тружусь.

А если серьезно, то по ощущениям, 
переселение такого поселка, как 
Чернянка, будет неподъемно даже 
для ММК. А как я слышал, переселять 
планировали 12 деревень! Находясь 
в эпицентре событий, понимаешь, 
что разработка месторождения от-
крытым способом, когда требуется 
большое отведение территории под 
горные работы, обойдется довольно 
дорого, да и по-человечески жалко 
портить такие плодородные земли. 
Это еще один плюс в пользу под-
земного способа освоения рудного 
месторождения.

В отличие от сюжета  из романа 
Ильфа и Петрова «Двенадцать сту-
льев», мы покинули хлебосольную 
Чернянку не спеша, довольные друг 
другом,  в надежде когда-нибудь 
вернуться снова.

Украина. Харьков
Гостеприимство хозяев не имеет 

границ. Это чувствовалось. Но рамки 
приличия ограничивают, поэтому 
мы, проведя неделю в Белгороде, 
засобиралась домой.  Задержаться 
хозяева уговорили лишь тем, что 
можно  было съездить за границу. 
Нет, я знал, что рядом Украина, но 
что до нее всего сорок километров, 
это уж слишком! Упускать такую воз-
можность не хотелось. И вот снова 
на Запад!

Выехали рано утром. Ехать решили 
на автомашине друзей, поскольку 
приграничным жителям с номерами 
региона 31 – зеленый коридор на 

границе. Это важное обстоятельство, 
поскольку машины других областей 
проходят дополнительный осмотр 
таможенников. Оформили страховку 
для поездки на Украину и через пол-
часа были уже на границе. Удобное 
соседство, скажу я вам! Наша грани-
ца с Казахстаном намного дальше, 
да и значимость ее для магнито-
горцев не такая уж большая. Здесь 
все не так. Мы 
поехали на экс-
курсию, а мно-
гие белгородцы 
едут туда, чтобы 
купить дешевые товары. Но обо всем 
по порядку.

Граница не то чтобы на замке, 
но… на «пробке». Нахрапом не 
проедешь. Отстояли полтора часа. 
Российская граница, система дьюти-
фри, покупки, граница Украины, и 
вот – самостийная страна. Через сто 
метров «ихние даишники» с радаром! 
Господи, как же мы похожи! Дали 
бы хоть опомниться, надышаться 
украинским воздухом! Вот кого-то из 
наших россиян уже «доят»…

Еще полчаса – и Харьков. Повеяло 
чем-то западным и в то же время 
родным прошлым. Старый город, 
центр. Узкие брусчатые улочки. 
Много народу и машин. Троллейбусы, 
автобусы, а маршрутки – сплошь 
иностранные микроавтобусы. В 
целом чем-то напомнило Москву 
восьмидесятых годов. Суета не на-
прягает, люди спокойны, погода 
чудесная! Меняем рубли на гривны. 
По словам друзей, гривна за месяц 
упала в цене. Меняем по курсу 1000 
рублей за 288 гривен (месяц назад 
было 282). Получается гривна, где-
то 3,5 рубля. Специально не инте-
ресовались ценами, но женщины, 
которые сразу пропали в недрах 
украинского ширпотреба, говорили, 
что все дешевле, чем в России. А вот 
92 бензин стоит около 32–35 рублей 
за литр! Однако не разъездишься! 
Мы своей мужской частью походили 
по окрестным храмам, побывали 
в парках. Везде цветущие сирень, 
каштаны, миндаль! А запахи, какие 
запахи! Дубы, которым по 200 лет, – 
ограждены, на ограждении таблички 
«200 рокив» и много, много висячих 
замков и замочков на счастье, види-
мо, от молодоженов.

Украинской речи слышать не до-
велось. У продавцов характерный 
акцент, не более того. По сути, повсю-
ду, русские люди! Как-то обидно, что 
мы разделены границами. Произо-

шедшие накануне фашистские вол-
нения во Львове немного напрягли, 
но в Харькове мы чувствовали себя 
спокойно, как дома. Дедушка с геор-
гиевской ленточкой, взвешивающий 
прохожих за одну гривну, получил от 
нас десять. Спасибо за память. Ника-
кой вражды, недружеских взглядов. В 
кафе попытались заказать что-нибудь 
украинское. Борщ, окрошка, кар-

тошка, мясо. Даже 
сала нет. Ну да лад-
но, не беда…

Ложка дегтя все 
же была. Долго хо-

дили по главным улицам. Все краси-
во, гламурно, почти по-западному. 
Магазины, витрины, рекламы. Все 
сверкает и блестит.  Но стоит свернуть 
в подворотни, во дворы – и попадаешь 
в девятнадцатый век! Ободранные 
стены, неухоженные тесные дворики, 
некрашеные заборы. А ведь там, за 
фасадами, живут обычные харьков-
чане! Это откровенно расстроило. 
Гости гостями, но заботиться нужно 
и о своих жителях. Такой вот жирный 
минус городу и властям.

Пожалуй, это все об Украине. День 
клонился к закату, тело – к дивану, 
голова – ко сну. Назад, в родную Рос-
сию, доехали без приключений.

Назад на Восток
Как бы ни было хорошо в гостях, 

домой все равно возвращаться надо. 
Мы успели многое. Даже чай попили. 
Прощальный ужин, прогулка по ве-
чернему Белгороду и беспокойный 
сон перед дальней дорогой…

Выехали опять рано утром. За-
дачу – проехать 1000 километров 
в первый день – никто не отменял. 
Белгород остался позади. Проезжая 
город Губкин, засмотрелся на карьер 
Лебединского ГОКа, откуда к нам 
приходит железорудное сырье. Про-
пустил знак на белом фоне, и тут как 
тут сотрудники ГИБДД. Превышение 
почти до лишения. Но все законно: 
съемка, скорость, номера. Началось! 
Дальше ехали внимательно. 

Назад решили добираться в объ-
езд Саратовской области. Навигатор 
быстро решил эту проблему. Путь был 
проложен через Воронеж, Тамбов, 
Пензу, Тольятти, Самару и Оренбург. 
Если не считать пробок в Воронеже, 
дорога показалась намного прият-
нее, чем через Саратовскую область. 
Конечно, в Самарской области трасса 
М5 – это однополосная пытка, а вот в 
Тамбовской и Пензенской областях от-
носительно разгруженные трассы.

В первый день, проехав 900 кило-
метров, заночевали в придорожной 
гостинице. Теперь уже выбрали 
такую, где все есть, в том числе и 
телевизор. Было желание посмотреть 
хоккейный матч Россия–Финляндия, 
но усталость взяла свое…

Рано утром – снова за надоевший 
уже руль. В Самару не въезжали. Вол-
гу проехали в Тольятти. Грандиозная 
картина! Ехали через ГЭС, вода под 
мостом кипела и пенилась. Мощь, 
сила, энергия!

После того как проехали Оренбург 
и свернули на Баймак, появилось 
второе дыхание. И хоть ехать еще 
предстояло 400 километров, радо-
сти не было предела. До Магнитки 
встретили всего два поста ГИБДД! 
Наконец-то можно было прокатиться 
с ветерком! Когда проезжали Аскаро-
во, увидели местного полицейского 
с палочкой. Настроение было такое, 
что готов был сам остановиться и 
оформить протокол, поскольку мы 
– уже дома! Дома! Как сладок дым 
Отечества! Это я про наше небо на 
горизонте. Во второй день проехали 
почти 1300 километров! Тело болело, 
но душа радовалась! Здравствуй, 
Магнитогорск!

Послесловие
После поездки мыслей много на-

копилось. Но объем повествования не 
позволяет расписывать все подробно.

Вкратце. Проехав страну до за-
падных границ, понимаешь, что до 
ее восточных границ на машине 
доехать – это подвиг. Работа дально-
бойщиков – не сахар.

Нам, в родном городе, нужно что-
то менять, нельзя так бессовестно 
мусорить. Для этого нужны и урны на 
каждом шагу, и отлаженная система 
их опустошения.  А еще – парки пора 
приводить в порядок. Это места отдыха 
горожан, а не стихийные распивочные 
вечно жаждущих.

Опять же – не рекламируем свой 
город, свои памятники. Где бы мы ни 
были, везде есть магнитики, кружки, 
открытки, тарелки с атрибутикой дан-
ного населенного пункта. Мы же, уез-
жая в Белгород, смогли найти только 
сувениры нашей хоккейной команды. 
А где про Магнитку? Может, где-то что-
то и есть, но надо искать. А должно быть 
в каждом киоске 

АлексАндр ШАрАПОВ,  
работник ЦПАШ ГОП ММк
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  Проехать страну на машине от западных границ до восточных – подвиг

Мы покидали эти края в надежде вернуться снова

Город первого салюта

Украинская сторона 
салом не потчевала



– Вообще-то, это нехорошо – 
на советской каске немецкая 
кружка… – командир поис-
кового отряда истфака МаГУ 
«Феникс» Артем Любецкий 
останавливает журналиста 
телевидения, собирающегося 
на фоне экспонатов записать 
стендап.
Все из 906-го стрелкового

В ответ на растерянный взгляд 
телевизионщика Артем Евгеньевич 
рассказывает представителям СМИ 
о некоторых находках этой вахты: 
«наша» стеклянная фляжка – металл 
берегли для вооружения, поэтому 
в ход шел дешевый, но хрупкий 
материал; американский патрон с 
порохом, который ребята в раскопе 
вначале приняли за зубочистки – его 
по ленд-лизу поставлял Советскому 
Союзу заокеанский союзник; сте-
клянные бутылки с номерами «4» и 
«7», в одной из которых непонятная 
жидкость с запахом спирта…

Необычных находок немного. 
Третий год поисковое объединение 
«Рифей» работает под Ржевом и под-
нимает останки бойцов в окопах, из 
которых 69 лет назад красноармей-
цы шли в атаку на противника. И тре-
тий год вместе с останками находит 
читаемые медальоны. Этой весной 
семь магнитогорских поисковиков 
подняли 14 солдат и три медальо-
на, из которых два – с именами и 
фамилиями, причем оба бойца, по 
архивным данным, воевали в 906-м 
стрелковом полку.

Из того же полка в предыдущие 
вахты были найдены пеший развед-
чик Александр Богданов, рядовой Ан-
дрей Шушпанов, Абдулла Шарипов, 
и у всех одна «черная» дата – август 
1942 года. Руководитель поискового 
объединения «Рифей» Любовь Щер-
бина держит в руках увесистую пачку 
листов – это распечатка с объеди-
ненной базы данных Министерства 
обороны убитых и без вести пропав-
ших 906-го стрелкового. Едва успела 
закончиться эта Вахта памяти, как 
становится ясно – на место раскопа 
ребятам предстоит еще вернуться, 
чтобы работать со списками и, воз-
можно, установить там мемориаль-
ную плиту всем безымянным.
Гильза-футлярчик

«…Третий месяц сижу в окопе. Сей-
час я около города Ржев. Здесь все 
время холодно, идут дожди, грязь. 
Немцы очень близко. День и ночь 
перестреливаемся. Из окопа выйти 
невозможно. Два раза наступали, 
много друзей погибло и было ранено. 
Не болею, но очень сильно кашляю. 
Все время мерзнем и в сырости 
находимся. Все время хочется есть. 
Еды дают очень мало…»

Это письмо родные Александра 
Федорова получили в июне 1942-
го. Через месяц от него пришла еще 
весточка: «…Я до сих пор живой и не 
ранен. Как дальше будет, не знаю. 
Может, сегодня же умрешь», а в 
августе – похоронка…

Медальон Федорова магнитогор-
ские поисковики нашли 29-го апре-
ля. Нашли случайно. Два дня Алексей 
Гуреев поднимал останки неизвест-
ного бойца. Работа не из легких: на 
глубине двух метров прощупывать 
металлическим стержнем-щупом 

кости и расчищать землю лопатой. 
Алеше взялся помочь Ринат Ахметов. 
Вскоре Ринат наткнулся на странную 
гильзу от патрона – с одного конца 
вместо «головки» у нее торчала де-
ревянная пробка, а сама она была 
аккуратно перемотана веревкой.

– Похожа на медальон, – предпо-
ложил Артем Любецкий.

Пока несли до полевого лагеря, 
особого воодушевления не испыты-
вали, так как были сомнения насчет 
содержимого гильзы и, особенно, 
его сохранности. Боялись, что нитки 
сгнили, и в лагере осторожно разма-
тывали их иголками. Но самодельный 
медальон оказался на редкость 
крепким – на куске бумаги было 
отчетливо выведено: «Удмуртская 
АССР, Можгинский район, деревня 
Верхние Кватчи. Федоров Александр 
Федорович».

Звонок в Магнитогорск – Любовь 
Щербина тут же занялась поиском 
информации о судьбе бойца. В спи-
сках безвозвратных потерь сайта 
«Мемориал» данные о Федорове 
подтвердились, предстояло найти с 
помощью Интернета его родствен-
ников.
Окоп или захоронение?

Единственный сын Федор четыре 
года назад умер. В родном селе 
осталась его жена, дети и внуки 
перебрались в Ижевск. Интересно, 
что фамилию Александра Федорова 
они не унаследовали – в Удмуртии 
до войны детям давали фамилию 
по имени отца, и только после вве-
дения паспортной системы все из-
менилось. Так, семья Федора носит 
фамилию Алек-
сандровых. 22-го 
июня, на торже-
ственном захоро-
нении в Ржеве, 
они встретятся с 
магнитогорскими 
поисковиками, 
которые отыскали их деда.

Всю жизнь Федя Александров 
мечтал съездить на могилу отца и не 
смог. По крайней мере, он думал, 
что отец захоронен. В 42-м семья 
получила документ, что Федоров 
погребен в радиусе пятиста метров 
от деревни Копытино. В объединен-
ной базе данных потерь Советской 
армии напротив его фамилии кон-
кретные цифры: убит 25 августа 
1942 года, но захоронен в пяти-
стах метрах от деревни Коровино 
(поисковики обнаружили останки 
с медальоном около Копытино. 
– Прим. авт.) 912-м стрелковым 
полком. То есть без вести пропавшим 
он не числился. Но и погребенным 
по-человечески (уже не до военных 
почестей! хотя он, как многие другие, 
бесспорно, их заслужил) Федорова 
тоже не назовешь.

– Это место не похоже на братскую 
могилу, – признается Артем Любец-
кий. – Нет ни одного опознаватель-
ного знака, таблички, креста… Около 
60 лет назад здесь, по сведениям 
старожилов и ржевских поисковиков, 
была небольшая возвышенность, 
которую с годами сровняли тракто-
ры – на останках бойцов местные 
много лет сеяли рожь и пшеницу... 
Если предположить другую версию: 
что после боев было не до нормаль-
ных захоронений, и спецбригады 
в окопы, как в могилу, скидывали 

убитых, а потом засыпали их землей, 
то что тогда в земле делают штыки, 
патроны, гранаты, личные вещи, 
медальоны?
Весточки с фронта

На четвертый день поиска Артем 
Любецкий обнаружил второй чи-
таемый медальон. Он принадлежал 
командиру взвода стрелковой роты 
младшему лейтенанту Ивану Петро-
ву из Красноярского края, деревни 
харьковка. Связаться с селом, в кото-
ром жил Петров, Любови Щербине не 
удалось – все переехали оттуда. Од-
нако через председателя сельсовета 
она узнала, что Петровых в округе 
было много, дескать, жив племянник 
лейтенанта. Но и у них та же история 
с фамилией, что и у Александровых-
Федоровых – в довоенное время 
дети ее тоже получали по имени отца. 
Однако родственники Ивана Петрова 
почему-то Степановы, а не Ивановы. 
И пока путаница с фамилией не по-
зволяет быть уверенным, что родные 
офицера найдены.

Между тем с родственниками Фе-
дорова у поисковиков завязалась 
переписка. По электронной почте 
Любовь Щербина переписывается 
с правнучкой Алисой. Девятикласс-
ница выслала ей отсканированные 
фронтовые письма прадеда на 
удмуртском языке. Письма эти – 
особенные: простые, откровенные, 
честные. Они практически не под-
верглись цензуре, потому что были 
написаны русским алфавитом, но 
на удмуртском языке. О наличии 
цензуры говорят строки:

«…Получил сегодня ваше письмо. 
Письмо склеили 
с конвертом, и 
поэтому, когда его 
вскрывала цен-
зура, полписьма 
оторвали. Из-за 
этого я смог про-
читать только по-

ловину. Когда письмо будете класть 
в конверт, не склеивайте...»

Цензура военного времени за-
прещала писать с фронта о боевых 
действиях на тот случай, если бы 
письма могли попасть в руки про-
тивника. Писать можно было только 
о нейтральном, а о том, что голодают 
и замерзают, – нельзя.

Из декабрьского письма Алек-
сандра Федорова: «Постарайтесь 
послать шерстяные портянки и 
варежки, сухари и что найдете. Все 
время хочется есть. Очень холодно. 
Одежда очень плохая. Раз в месяц 17 
рублей денег дают. Но на них купить 
ничего нельзя. Зимнюю одежду еще 
не давали. То ли дадут, то ли нет. Все 
говорят, что нет одежды…» Другое 
письмо датировано маем 42-го: «Из 
окопа выйти невозможно. Все время 
немцы стреляют. То и боишься, что 
землянку взорвут. Я уже с 6-го апре-
ля здесь. Все время в снегу, в воде. 
Очень мерзну. Только сейчас стало 
чуть потеплее, зимнюю одежду за-
брали и летнюю выдали. Битва идет 
днем и ночью. Все время они по нам 
стреляют, а мы по ним…» А в конце 
каждого письма горячий привет 
семье и непременно – «Скучаю по 
Феде», «Очень хочу увидеть его. Пись-
мо не рвите. Если я не вернусь, когда 
Федя вырастет, пусть читает…» 

ЛюдмиЛа БОРюШКиНа 
> Фото из архива поискового  

объединения «Рифей»
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 Лишь немногие из тех, кто готов пожертвовать собой, возвращаются назад. Эрнст ХАЙНЕ

Магнитогорские поисковики привезли из-под Ржева 
два сохранившихся солдатских медальона

«Если я не вернусь,  
пусть Федя читает...»

Память без цензуры

На останках бойцов 
местные жители 
много лет сеяли  
рожь и пшеницу...



Продолжение. Начало в № 55, 
58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 
117, 125, 134, 137, 140, 145, 
148, 151, 154, 157, 160, 164, 
166 (2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 
21, 24, 27, 30, 36, 39, 43, 46, 50, 
53, 56, 59.
Формула  
Федора Достоевского

[…] «Теперь же хочется сказать о 
значении романа для нашего совре-
менного, постоянно меняющегося 
мира, когда сутью самого процесса 
перемен стало смешение всего и 
вся, превращение человечества в 
обезличенную однородную массу. 

Роман показывает, сколь су -
щ е с т в е н н а я  р а з н и ц а  м еж д у 
социально-ориентированной, 
общественно-значимой личностью 
и индивидуализмом современного 
социал-дарвинистского общества. 
И, безусловно, открывая для себя 
роман Николая Воронова, новые 
поколения читателей будут обнару-
живать также и в себе то неубивае-
мое стремление к добру, к правде, 
высшему смыслу жизни, в которых 
только и можно найти спасение, в 
которых только и может человек 
проявить себя как личность». 

Чем прекрасно бытие духов -
ности: в нем есть универсальные 
ориентиры. Одним из них, быть 
может, самым сущностным, яв-
ляется ПРАВДА. С мальчишества 
я начал придерживаться мыслей 
о правде, принадлежащих Ивану 
Крылову и Льву Толстому. А в зре-
лом возрасте стал исповедовать 
правду Александра Твардовского. 
Но самой законченной нашел и 
нахожу формулу ПРАВДЫ Федора 
Достоевского: «Правда выше Не-
красова, выше Пушкина, выше 
народа, выше России, выше всего, 
и потому надо желать одной правды 
и искать ее, несмотря на все те вы-
годы, которые мы можем потерять 
из-за нее, и даже несмотря на все те 
преследования и гонения, которые 
мы можем получить из-за нее», и 
осуществляю ее своими возраже-
ниями в примерах, опровергающих 
литературного гиеношакала А. С. Т., 
пытающегося зажирать память 
писателей с аллеи Классиков, кто 
крупно сослужил своим СЛОВОМ 
нашему Отечеству в отдельные 
периоды двадцатого века. 

P.  S. Многое из того, что разверну-
то в этой книге, – не только истина о 
моей судьбе, о моих трудах, о моем 
характере и мировосприятии, но и 
вещее свидетельство о моей эпохе 
и ее людях, среди которых, честных, 
светозарных и доблестных, были и 
писатели, оскверненные невеже-
ственным, низкопробным, бессер-
дечным, дьявольски завистливым 
беллекстрисом, так называл Павел 
Нилин борзописцев-ремесленников, 
претендующих на художественность, 
– Анатолием Ткаченкой. Вот факты, 
подтверждающие его беспощадность 
пустобреха и террористическое кле-
ветничество. 

Ложные свидетельства 
на собратьев по перу

Свою брошюру начинает он с 
Дома творчества «Переделкино», 
куда он приехал по весне через че-

тыре года. Дом с колоннами, где по-
селился, он называет старым, еще 
сталинских времен. Дом отнюдь не 
старый, и не сталинских времен: 
открыт он был после смерти «во-
ждя народов», и к той поре крепко 
построенный, простоял всего 42 
года. Акцентируя собственный 
приезд сюда ВЕЛИКИМ постом и 
одобряя то, что в столовой была 
возможность заказывать блюда для 
постящихся, он намекает, будто бы 
причастен православной веры, в 
чем я сомневаюсь, поскольку он 
далек от наиглавнейших христиан-
ских заповедей: соблазнил жену 
ближнего своего и увез ее вместе 
с дочерью от законного супруга с 
острова Сахалин в Москву, да еще 
относился к жене беспощадно: не 
давал денег на протезирование 
зубов и держал в изношенной до 
чудовищности шубе, что я помню 
по обнинским впечатлениям. Его 
нападки на исключительных со-
ветских писателей, к примеру, на 
Леонида Максимовича Леонова, 
кого нобелевский лауреат Михаил 
Шолохов считал самым великим пи-
сателем мира в ХХ веке, указывает 
на его завистничество грандиозно-
му дарованию Леонида Леонова, 
на желание возыметь какую-то из 
дач, которыми Литфонд СССР на-
делял лучших литераторов и деяте-
лей, нередко самопожертвенных, 
союзов писателей Москвы, страны, 
зарубежья. 

В брошюре А. Ткаченко «Передел-
кинские про -
гулки» навер -
няка главный 
христианский 
грех – ложные 
свидетельства 
н а  б л и ж н и х 
собратьев по 
перу. В начале 
нее, заговорив о Семене Шурта-
кове вроде бы доброжелательным 
образом, он производит такое 
облыжное нападение на него, ко-
торое сбрасывает в ничтожность 
действительные достоинства этого 
препорядочного, огромной культу-
ры человека и творца: «Прозаик 
он, по-моему, неинтересный, в 
чем, конечно, нет его вины: Бог 
не дал художественного дара». 
Оказывается, наш беллекстрис 
вурдалачьего толка имеет выход на 
самого Бога и потому знает, кому 
Господь дал художественный дар, а 
кого им обделил. И это он говорит 
об авторе романа «Одолень-трава», 
замечательных изобразительных и 
языковых сокровищ, и справедливо 
вознагражденного Государственной 
премией 1987 года. Претенденту 
на знание раздачи художествен-
ного дара нашим Господом Богом, 
увы, не сподобилось написать 
роман, сколько-нибудь близкий по 
мастерству, историчности, духовно-
сти, роману «Одолень-трава». 

Приписыванием Семена Шур -
такова к правлению и около прав-
ления Союза писателей России, 
Ткаченко притягивает нежалуемого 
им прозаика к начальству, благо-
даря чему-де он выезжал в края и 
области «от имени и по поручению». 
На самом деле в правления Семен 
Шуртаков попал за литературные 

и гражданские публикации. Внека-
рьеристичность Семена Шуртакова 
он подает как приверженность 
карьеризму. И проделывает жалост-
ливое по отношению к себе присе-
дание: «… в те годы я не мог прия-
тельствовать с ним, так как никогда 
не был близок к начальственным 
правлениям, чурался их». (Это они 
чурались тебя, как беллекстриса-
равнодушника – Н. В.) Общение 
по уровням велось в нашей среде, 
но не столь распространенно, как 

об этом рас-
с у с о л и в а ю т 
«демократы». 
Именно в то 
в р е м я  я  н е 
избирался в 
правления, од-
нако приятель-
ствовал даже 

с теми, кто входил в писательские 
секретариаты столицы, РСФСР, 
СССР. Честно надо заявить, что в 
правления СП избирались в боль-
шинстве своем по литературным 
и общественным достижениям. 
Семен Шуртаков с литинститутских 
времен отличался не только даром 
прозаика, но и просветителя, па-
триота, государственника. 

Юбилей  
гения лексикографии

К 200-летию гения лексикогра-
фии классика нашей литературы 
Владимира Ивановича Даля Семен 
Шуртаков был награжден золотой 
медалью за выдающийся вклад в 
сокровищницу русской словесно-
сти. Чтобы точно был подан сотова-
рищ по Союзу писателей, необходи-
мо знакомство с его творчеством, 
тем более столь разносторонним, 
как творчество Шуртакова, и уж, 
конечно, хотя бы простое знание 
его судьбы. Я уверен, что очерки, 
рассказы, критические статьи, 
летописи, публицистические эссе, 
повести, романы Семена Шуртако-
ва не читаны Анатолием Ткаченкой. 
Может, малость с ледяным сердцем 
просматривались. Вот он пишет, 
что знаком с ним много лет подряд, 
часто собеседовал, совершал про-
гулки в Переделкине по большому 

кругу, но не проявил профессио-
нального, даже элементарного ин-
тереса к тому, откуда Семен есть, 
пошел. Ни с того, ни с сего он на-
значил ему рождение в деревеньке 
где-то на Вологодчине. А в действи-
тельности Семен Шуртаков родом 
из села Кузьминки Сергачевского 
района Нижегородской области. 
Он, мол, убегает на лето к себе в 
деревеньку от рыночной скверны. 
На самом же деле Шуртаков ездит 
к себе на малую родину не просто 
пожить в отцовском доме среди 
родственников. Семен Иванович 
заботливо занимается культурой, 
образованием и другими потреб-
ностями села Кузьминки и города 
Сергачева, почетным гражданином 
которого он избран. Семен Шурта-
ков – единственный из писателей, 
кто подарил свою библиотеку ис-
ключительной разносторонней 
ценности родному селу. 

Похвалы Шуртакову, зачастую вы-
сказываемые сквозь зубы, Ткаченко 
перекрывает ядовитыми замеча-
ниями: выезжал в края и области «от 
имени и по поручению» и, случалось, 
небесполезно. Судить о человеке 
редкостных гуманистических чувств, 
незаемной мудрости, сокровенных 
познаний как о марионетке и лице, 
действующему по заданию и обе-
дненному духовными возможностя-
ми, значит, намеренно уничтожать 
его. А ведь каждое выступление 
Семена Ивановича глубоко содер-
жательно, ораторски захватывает, 
восхищает, склоняет к неослабеваю-
щему обдумыванию его суждений. 
Дважды я, сравнительно недавно, 
слушал выступления Шуртакова: 
в Государственной библиотеке о 
благородном Владимире Дале и в 
Центральном Доме литераторов – об 
Алексее Югове, замечательном исто-
рическом писателе, великолепном 
лингвисте и, кстати, открывателе 
того, что пращуры В. Даля ушли во 
время раскола в Скандинавию и 
вернулись оттуда, сохранив память 
об Отечестве и замалчивая о при-
верженности к старообрядчеству. 
Всякий раз я был признателен Шур-
такову за энциклопедизм сведений, 
подробностей, за языковую красоту 
страстного оратора. 

Автор  
«Железного потока»

Проходясь по кучкующимся Иго-
рю Минутке, Сергею Плеханову, 
Борису Ряховскому с женой, Анато-
лий Ткаченко не преминул нанести 
пинок по Игорю Золотусскому: опу-
стил его имя, то, что он блестящий 
гоголевед, серьезный телеведущий 
литературы русского зарубежья, 
масштабный исследователь совет-
ских современных прозаиков Рос-
сии, а не просто «литгазетовский» 
критик, возглавляющий правление 
второй российской писательской 
организации. 

Оба они, Игорь Золотусский и 
Анатолий Ткаченко, начинали на 
Дальнем Востоке, и А. С. Т. в Об-
нинске нет-нет и злобился мне, что 
Игорь не пишет о нем. Не писало и 
абсолютное большинство критиков, 
хотя рядовые критики подхваливали, 
но и их не вдохновляли его холодные 
очерки-рассказы, повести, а он го-
рел желанием, чтобы грохнул о нем 
статью правдивейший, незаурядный 
эстет, философ прозы Игорь Ивано-
вич Золотусский. 

Грозный свой ход по улице 
С е р а ф и м о в и ч а  к о с т о л о м н о -
невежественный, верно, не без 
просветов, зачинает претендент 
на честность и пророчества А. С. 
Ткаченко с автора могучего романа 
«Железный поток» Александра Се-
рафимовича, увы, опустив его имя, 
а псевдоним, взятый писателем по 
отчеству, истолковывает, на мой 
взгляд, извращенчески: «А что он по-
менял свою настоящую фамилию По-
пов на свое же отчество, можно ему 
простить: неловко ему было с нею, 
в стране искоренялось поповство, а 
тут чуть ли не намек на сомнительное 
происхождение». Политизировать 
смельчака, отличившегося не менее 
грандиозной независимостью, чем 
Максим Горький, довольно нелепо: 
псевдонимы в ту эпоху, когда его ста-
ли печатать, были в моде. Вполне до-
пускаю, что такой псевдоним он взял 
в честь преклонения перед отцом; 
между прочим, Поповых-писателей 
во время жизни Серафимовича, 
притом известных, было пятеро, и 
никто не испытывал неловкости из-за 
православной тональности родовой 
фамилии. Без уничижения не мог от-
пустить Серафимовича прогулочный 
лихач. В том, что Ткаченко провоз-
глашает, будто лучше «Железного 
потока» Александр Серафимович 
ничего не написал, нет ни обязатель-
ности, ни справедливости. «Желез-
ный поток» – роман новаторский, 
революционный, угодный тогдашним 
власть имущим идеологам, а потому 
и мощно прославленный, но это 
отнюдь не означало, якобы все его 
выделяли. А мне и барачным моим 
сверстникам больше нравились его 
рассказы: «Бегство», «Маленький 
шахтер», «Оцененная голова», «По-
гром» … Занимаясь в школе рабочей 
молодежи, я, потомок оренбургских и 
запорожских казаков, зачитался его 
казачьими очерками и статьями о ли-
тературе. И для меня бесценным под-
вигом писательского благородства 
было то, что с подачи Александра 
Серафимовича был опубликован в 
«Молодой гвардии» роман Михаила 
Шолохова «Тихий Дон»  

Продолжение следует
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 В правление Союза писателей избирались в большинстве своем по литературным и общественным достижениям

Истина о самом себе
О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге,  
Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан 

Николай вороНов

Семен Шуртаков – отличался не только  
даром прозаика, но и просветителя, патриота,  
государственника

С мальчишества я начал 
придерживаться мыслей 
о правде, принадлежащих 
Ивану Крылову  
и Льву Толстому



По Жилищному кодексу 
РФ, принятому в 2004 году, 
собственникам помещений 
в многоквартирных домах 
предоставлено право самим 
определиться с формой управ-
ления общей собственно-
стью. 

Это либо непосредственное 
управление, когда собственни-
ки заключают прямые договора 

с коммунальщиками на поставку 
электроэнергии, газа, отопления, го-
рячей и холодной воды. Договарива-
ются с аварийными службами на об-
служивание дома в случае каких-либо 
ЧП. Организуют вывоз мусора, уход 
за придомовой территорией с озеле-
нением, обрезкой деревьев. Нани-
мают слесаря-сантехника, дворника, 
при необходимости ремонтируют 
кровлю, фасад, подъезды, дворовое 
оборудование – скамейки, детские 
игровые и спортивные площадки, 
договариваясь со специалистами. 
Если есть лифты, заключают договор 
на их обслуживание и ремонт. Для 
решения этих многохлопотных забот 
ЖК предусматривает организацию 
ТСЖ – товариществ собственников 
жилья. И, наконец, самая, на мой 
взгляд, популярная форма управ-
ления многоквартирными домами 
– посредством выбранной собствен-
никами управляющей организации. 
Причем предусматривалось, что «из-
бранное» собственниками чиновни-
чество, опасаясь конкуренции, будет 
исключительно добросовестно обслу-
живать своих «работодателей» – по 
всему регламенту, обусловленному 
договорами с собственниками работ 
и с наименьшими притязаниями на 
их кошельки.

Однако этого, естественно, не 
произошло. Управляющие компании 
в большинстве своем сменили лишь 
вывески, став частными ООО – обще-
ствами с очень ограниченной ответ-
ственностью. А то и безответствен-
ностью, поскольку упорно увиливают 
от отчета перед собственниками о 
проделанной работе и затраченных 
денежных средствах, будто речь идет 
о страшной коммерческой тайне. 
Осенью прошлого года, когда на сей 
счет последовал грозный окрик из 
Москвы с предписанием в два меся-
ца «рассекретить» результаты своей 
работы, не многие управляющие 

компании поторопились взять под 
козырек и отчитаться перед жильца-
ми, в очередной раз дав понять, кто в 
доме хозяин и чей удел платить запра-
шиваемые жилищниками и комму-
нальщиками деньги да помалкивать 
в тряпочку. Хотя номинально, по тому 
же Жилищному кодексу, следует, что 
на цыпочках должны ходить как раз 
управляющие компании, которых на-
няли, которым собственники платят 
свои кровные за их работу. 

Почему жильцы, вопреки здравому 
смыслу и логике оказались в поло-
жении униженных и оскорбленных? 
Да очень просто: для подавляющего 
большинства собственников их ин-
тересы прекращаются за порогом 
квартиры. Одни пато-
логически равнодуш-
ны к общественным 
интересам. Другие – в 
силу усталости от жизни, 
почтенного возраста 
и состояния здоровья 
готовы кивнуть голо-
вой или расписаться в 
невесть какой бумаге, лишь бы их 
оставили в покое. Третьи запредель-
но заняты своими семейными забо-
тами, работой, не всегда здоровым 
досугом. Четвертые – «временщики», 
либо снимающие жилье у настоящих 
собственников, либо собственники, 
сдающие жилье в данном много-
квартирном доме и которым «до 
лампочки» отношения с управляю-
щей компанией. Есть еще и «пятые», 
и «шестые»… И с таким континген-
том поднаторевшим в хозяйствен-
ных манипуляциях-комбинациях 
чиновникам-управленцам, выход-
цам из прежней системы жилищно-
коммунального хозяйства, нетрудно 
вить любые веревки и много чего 
«плести» полезного для себя, люби-
мых, оказавшись у сытного корыта с 
его немалыми и практически бескон-
трольными денежными потоками.

Однако в каждом многоквар -
тирном доме есть жильцы не-
равнодушные, напористые, не 
согласные с тем, что в их карманы 
кто-то периодически запускает руку. 
Естественно, управленцы их очень 
не любят – за то, что суют нос туда, 
куда не следовало бы, что раз-
носят по квартирам «пофигистов» 
правду-матку, заставляют людей 
задумываться над «аргументами и 
фактами», за то, что строчат письма 
в мэрию, прокуратуру, редакции 

газет, грозят судебными исками, 
требуют ответа на неудобные во-
просы от руководителей управ-
ляющих компаний и не чураются 
напомнить о своих запросах, если 
ответ в срок не получен. Но эти, 
как их называют, инициативные 
группы, как правило, находятся в 
меньшинстве и без официального 
статуса – со всеми вытекающими 
последствиями. И часто их энергия 
подобна пару, выходящему через 
паровозный свисток.

Вскоре после принятия Жилищ-
ного кодекса и, думается, это не 
случайно, в различных городах 
страны, в том числе и в Москве, 
стали образовываться домовые ко-

митеты – домкомы, в 
состав которых как раз 
и вошли такие «возму-
тители спокойствия», 
которые на местном и 
региональном уровнях 
сделали серьезную 
попытку конструктив-
ного диалога с управ-

ляющими компаниями. Судя по 
сообщениям с мест, организация 
домкомов встретила ожесточен-
ное сопротивление не только со 
стороны ЖКХ-чиновничества, но 
и властных структур. Расхожим 
стал вопль, перекочевавший в 
заголовки газетных статей: «Швон-
деры возвращаются!» А основной 
аргумент против домкомов был тот, 
что Жилищный кодекс не предусма-
тривает подобных общественных 
объединений. И это так. Однако 
москвичи еще в конце 2004 года 
на основании специального поста-
новления столичного правительства 
разработали и запустили в серию 
методические рекомендации по 
организации, деятельности учету 
домовых комитетов и взаимодей-
ствию с ними территориальных 
органов исполнительной власти 
и управляющих компаний. И от-
сутствие правовых оснований в 
Жилищном кодексе не помешало 
– создание домовых комитетов 
предусматривается в законе «Об 
общественных объединениях».  

Примечательно, что целью созда-
ния домовых комитетов провозгла-
шено совместное решение соци-
альных проблем в жилищной сфере, 
осуществление общественного кон-
троля за содержанием, технической 
эксплуатацией и ремонтом жилых 

домов, содержанием придомовых 
территорий. А проводит свою ра-
боту домовой комитет в контакте с 
районными администрациями, ор-
ганами местного самоуправления и 
управляющими и обслуживающими 
жилищный фонд организациями. 
Домовой комитет может быть орга-
низован в многоквартирном доме 
или группе домов, кондоминиуме 
в случае отсутствия в нем других 
объединений жителей, например, 
ТСЖ или ЖСК. И организация очень 
проста: решение принимается на 
собрании, где также утверждаются 
устав и руководящие органы, при-
чем собрание может быть общим 
или проводится путем письменного 
опроса. Затем в соответствии с 
федеральным законом «Об обще-
ственных объединениях» следует 
учетная регистрация домового ко-
митета в районной администрации, 
куда избранному председателю 
домкома достаточно обратиться с 
заявлением, приложив протокол 
общего собрания с листами реги-
страции или протокол письменного 
опроса жителей с приложением 
опросных листов (бюллетений для 
голосования) о создании домового 
комитета, а также его устав. А со-
ответствующая управляющая ор-
ганизация ставится, как говорится, 
перед фактом создания домового 
комитета, с которым теперь при-
дется считаться. 

Но это – дела давно минувших 
дней, причем не коснувшиеся 
Магнитогорска. По моим сведе-
ниям, было несколько попыток 
продвинутых собственников орга-
низовать домкомы, провели даже 
учредительные собрания. Но в 
районных администрациях на до-
кументы посмотрели, как смотрит 
баран на новые ворота: с полным 
непониманием и чиновничьим от-
лупом и многозначительным тыком 
пальца в потолок: «Нужно прокон-
сультироваться». 

И все-таки время берет свое. 
8 апреля Государственная Дума 
во втором чтении приняла ряд 
поправок в Жилищный кодекс. 
Появилось и положение, касающее-
ся создания домовых комитетов. 
Причем наблюдатели комменти-
руют, что было достаточно серьез-
ное сопротивление со стороны 
правительственного лобби. И тем 
не менее. Поправка относительно 
создания домкомов, принятая во 
втором чтении, выглядит довольно 
категорично и даже революционно: 
во всех домах, включая непосред-
ственное управление, в течение 
года должны быть созданы домо-
вые комитеты. Если люди этого не 
сделают, собрание по созданию 
домкомов, организует мэрия. В 
дальнейшем домкомы проводят 
переговоры с управляющими ком-
паниями и подписывают от лица 
жителей договоры. Домкомы также 
подписывают акты приемки выпол-
ненных работ и акты об отсутствии 
отопления, воды и так далее. Кроме 
того, домкомы вправе судиться в 
интересах жителей.

Поправки, предлагаемые в Жи-
лищный кодекс и которые большин-
ству чиновников оказались костью 
в горле, были инициированы парти-
ей «Единая Россия». Предстоит еще 
третье чтение, в котором депутатам 
Госдумы, как нередко бывает, при-
дется драться чуть ли не за каждую 
запятую. Вместе с тем коммента-
торы думских процессов уверены, 
что основные положения, предла-
гаемые в обновленную редакцию 
Жилищного кодекса, останутся без 
изменений 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ       
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После смены вывесок  
качество коммунальных услуг осталось прежним

 реформа

«Тарифный»  
потенциал  
исчерпан
Развитие ЖкХ не должно осу-
ществляться за счет населения, 
темпы роста тарифов нужно 
снижать до уровня инфляции, 
заявил премьер-министр вла-
димир Путин на заседании пре-
зидиума совета по местному 
самоуправлению в Пскове.

« О б н о в л е н и е  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства не должно 
ложиться на плечи граждан», – сказал 
премьер, уточнив, что необходимо 
не превышать установленную на 
этот год планку роста коммуналь-
ных платежей в 15 процентов, а в 
дальнейшем «надо снизить темпы 
роста тарифов до уровня инфляции». 
Таким образом, глава правительства 
признал: «тарифный» потенциал 
финансирования инвестпрограмм 
ЖКХ исчерпан еще до формального 
выхода на 100-процентную оплату 
услуг ЖКХ гражданами.

Глава правительства констати-
ровал: на ремонт жилого фонда и 
модернизацию ЖКХ РФ требуется 
около 10 трлн. рублей. «Чтобы от-
ремонтировать имеющийся жилой 
фонд, необходимо более 3,5 трлн. 
рублей, а чтобы отремонтировать 
инфраструктуру – еще более 6 трлн.», 
– уточнил он. При этом еще весной 
в рамках обсуждения госпрограммы 
модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2010–2020 годы расходы на 
инфраструктурную модернизацию 
оценивались в 4,9–5 трлн. рублей, то 
есть за квартал официальная оценка 
потребности ЖКХ в инвестициях 
возросла на 20 процентов.

В связи с этим Владимир Путин 
призвал министерства и ведомства 
определиться с идеологией и пара-
метрами госпрограммы и обеспечить 
ее скорейшее принятие. При этом 
госучастие в расходах на ЖКХ будет 
скромным: основной инструмент 
Белого дома в проведении реформы 
ЖКХ – Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ – осенью текущего 
года будет докапитализирован лишь 
на 20 млрд. рублей. Напомним, эти 
средства станут дополнением к 240 
млрд. рублей средств от привати-
зации активов ЮКОСа и около 100 
млрд. рублей бюджетных средств.

В связи с этим Минрегиону и Мин-
экономразвития поручено завершить 
подготовку комплексных мер по при-
влечению частных инвестиций в 
отрасль, а муниципалитетам – «тех-
ническую инвентаризацию основных 
фондов ЖКХ» и включение их в 
коммерческий оборот. До сих пор при-
хода в отрасль частных инвесторов, по 
сути, не произошло – их совокупные 
инвестиции в приватизированный на 
три четверти сектор в 2008–2009 годах 
составляли около 140 млрд. рублей.

Муниципалитетам, которые также 
являются собственниками комму-
нальных сетей и на которые Белый 
дом перекладывает часть расходов 
на модернизацию ЖКХ, обещаны и 
источники дополнительных доходов. 
Одним из них «станет налог на недви-
жимость», сказал премьер-министр, 
пообещав «очень тщательно про-
думать границы ставок и вычетов, 
чтобы в результате реформы не по-
страдали социально уязвимые граж-
дане». Таким образом, оплачивать 
продолжение реформы ЖКХ в му-
ниципальной ее части по-прежнему 
будет население – точнее, наиболее 
экономически активная его часть: 
инвентаризация жилого фонда про-
водится именно с целью уточнения 
налоговой базы плательщиков налога 
на недвижимость.

  Будут ли считаться с мнением домкомов в ЖКХ, покажет время

Домком без Швондера

Управленцы  
не любят  
возмутителей  
спокойствия



«Когда набираешь в интернет-поисковике слово 
«аниматор», то, если речь идет о других странах, «вы-
скакивают» фото молодых загорелых улыбающихся 
ребят в одинаковых футболках. Если же мы ищем 
аниматоров в России, то это обязательно образ 
клоуна», – начинает один из членов жюри после пред-
ставления участников фестиваля Games camp. 

Как назло, перед жюри стояли участники фестиваля, 
сплошь «обряженные»: кто – классическим клоуном, 
кто – Карлсоном, кто – героями сказки «Алиса в стране 

чудес», а кто – и вовсе пчелкой. Впрочем, это неудивительно, 
если учесть, что в первый день фестиваля между собой со-
ревновались детские аниматоры.

Магнитогорский меткомбинат и его профком, ОАО «ММК-
Курорт», союз молодых металлургов и дом отдыха «Березки» со 
своей анимационной командой Oranda стали учредителями 
и организаторами первого ежегодного фестиваля Games 
camp, который стартовал на днях в «Березках». Думаю, 
больше всего в данной ситуации повезло отдыхающим: пять 
дней на танцплощадке дома отдыха перед публикой свое 
мастерство в умении организовать ваш 
досуг будут соревноваться аниматоры 
Магнитогорска, Челябинска, Трехгорного, 
Златоуста. Миасса, Екатеринбурга, Тюме-
ни, Уфы, Белорецка и Омска. Согласитесь, 
насыщенная программа, в которой место 
отведено для всех – начиная с детей и 
заканчивая любителями ночных клубных загулов, куда как 
привлекательнее лежания на диване с книжкой в руках в 
ожидании завтрака–обеда–ужина. Оценивать мастерство 
аниматоров будет комиссия профессионалов, в которую вхо-
дят весьма, надо сказать, именитые особы: Михаил Кукота 
(шоумен из Санкт-Петербурга, участник дуэта «Партизаны» 
из телепроекта «Убойная лига»), ди-джей Цветков (Москва), 
Ксения Побережная (хореограф продюсерского центра Тины 
Канделаки, Москва) и Анастасия Ермолина (мастер по вокалу, 
лауреат международных конкурсов, Екатеринбург).

Итак, день соревнований детских аниматоров. Как отметили 
члены жюри, это очень сложная профессия, поскольку целевую 
аудиторию – детей – обмануть практически невозможно, они 
не станут притворяться, что им интересно, если это не так. От 
себя могу добавить, что у детских аниматоров двойная зада-

ча: увлечь детей, но и не забывать при этом об их родителях, 
которым тоже должно быть хоть немного интересно. И на все 
про все у каждого из участников не более получаса. Кто-то 
собирал вокруг себя команду детишек – и с ними, кружась 
по площадке, они отправлялись в виртуальное путешествие в 
страну Веселяндия на поиск мешка с радостью. Полчаса они 
бегали, прыгали, танцевали и исполняли кричалки, а после 
получили подарки – воздушные шарики, внутри которых их 
ждали конфетки. Другие, дабы, с одной стороны, не утруждать 
зрителей, а с другой – привлечь к своей работе всех, а не 
только собранную группу, работали с аудиторией «на местах», 
главенствуя на сцене. Некоторым удавалось заполнить своей 
энергетикой все сценическое пространство, а другим, увы, 
не хватило мастерства, и площадка во время их выступления 
казалась пустой и скучной.

Почему-то думали, что жюри будет очень добрым и, что 
называется, раздаст всем сестрам по серьгам. Однако 
ошиблись – оценки и комментарии были весьма строгими и 
узкопрофессиональными: замечания были и по актерскому 
мастерству, и по хореографической подготовке и даже по 
набору инструментария. Но это даже хорошо – объективная 
оценка еще никому не мешала в профессиональном раз-

витии. Единственные, кому нравилось 
буквально все, были детишки, коими 
была усеяна площадка дома отдыха. А 
родители расслабленно умилялись своим 
чадам, на всю катушку воспользовавшись 
возможностью «сдать» отпрысков на пару 
часов в руки мастеров веселья.

Кстати, участвовать в фестивале может любой – даже вы. Для 
этого просто нужно прыгнуть в машину или маршрутное такси и 
приехать в дом отдыха «Березки» – вход свободный, и большому 
количеству зрителей организаторы будут только рады. Сегодня вы 
еще можете успеть на развлекательную программу, устроенную 
магазинами и бутиками, салонами красоты и имидж-центрами, 
а также свадебными салонами и магазинами праздничной 
продукции. На десерт – дегустация блюд от кафе и ресторанов 
Магнитогорска и даже тортов – юбилейных и свадебных. Вече-
ром вас ждет заключительный концерт фестиваля с участием 
известных шоуменов и победителей конкурсной программы, 
маскарад и праздничный фейерверк 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев

 Детское воображение шире взрослого оттого, что свободно еще от реалий жизни. Эмиль КРОТКИЙ

фестивальhttp://magmetall.ru
суббота 28 мая 2011 года

В «Березках» детей и взрослых развлекают аниматоры со всего Урала

Мешок радости для всех
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30 мая– 
5 июня Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 Рок-группа жива до тех пор, пока в своих слушателях она видит себя. Брюс СпРингСтин

Scorpions в Магнитке! 
Боги тяжелого рока сыграли концерт  

в «Арене-Металлург»  
в рамках прощального тура
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Магнитогорский  
драматический театр

29 мая. «№ 13». Начало в 18.00.
31 мая. «Женитьба Фигаро». В рамках 

социального проекта «Театральный город». 
Начало в 18.30. 

1 июня. «Темные аллеи». Начало в 
19.00.

2 июня. «Без правил». Начало в 19.00
3 июня. «Гроза». Начало в 19.00.
4 июня. «Гроза». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

29 мая. Музыкальная сказка «У Лукомо-
рья». Н. Гончарова. Начало в 12.00.

29 мая. Концерт духовной музыки. На-
чало в 18.30.

30 мая. Концерт одаренных детей с сим-
фоническим оркестром. Начало в 18.30.

31 мая, 1 июня. Музыкальная сказка 
«У Лукоморья». Н. Гончарова. Начало в 
18.00.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-
08. Адрес сайта www.magnitog.com
Магнитогорская  
государственная  
консерватория

30 мая. Концерт вокальной музыки 
«Учитель и ученик». Класс доцента И. 
Гвенцадзе.

Телефон для справок 42-30-06.
Кинотеатр «Мир»

29–31 мая. «На крючке». Начало в 
17.00, 19.00, 20.30.

29 мая. «Астробой». Начало в 12.00, 
15.00.

1–4 июня. «Астробой». Начало в 11.00, 
13.00, 15.00.

Телефон для справок 48-28-97.
Магнитогорский  
краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – исто-
рия страны».

Выставки: «Животный мир и минералы 
Южного Урала», «Мир камня», «Магнитка. 
Космос. Байконур», к Дню Победы «Пла-
каты огненных лет».

Экскурсии: «История станицы Магнит-
ной», «Магнитогорск в годы Великой Оте-
чественной войны», «Культура Магнит-
ки», «Православие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Вы-
ходной: воскресенье.

Телефон для справок 31-83-44.
Магнитогорская  
картинная галерея

Выставка «Искусство в интерьере».
График работы: с 10.00 до 18.00, без 

обеда. Выходной: понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.

Отпадный панда
ГУсь свинье не товарищ, но медве-
дю – отец родной.

Чтобы актер, озвучивающий роль в мульт-
фильме, брал те же уроки, что его анимаци-
онный персонаж, такого еще не бывало. А 
Джек Блэк, подаривший свой голос кунг-фу 
Панде в одноименной анимации, в период 
озвучки брал уроки кунг-фу. Правда, при 
его комплекции лучше бы заниматься сумо 
или хотя бы боксом, но – назвался пандой 
– учись его медвежьим наукам. Теперь Блэк 
озвучил своего героя еще и в «Кунг-фу Пан-
де-2» в стереоформате. В российской версии 
Панду озвучил Михаил Галустян – тоже очень 
медвежьей внешности.

В сиквеле страсти накалились до предела. 
Живодер Лорд Шен намерен поработить Ки-
тай, а мастеров кунг-фу извести под корень. 
Панда с друзьями – Тигрицей, Богомолом, 
Журавлем, Обезьяной, Гадюкой, должен по-
ставить ему заслон. Но раньше ему придется 
узнать тайну своего происхождения: почему 
он – панда, а его отец – гусь? При таких 
интригующих событиях, да еще при том, 
что каждая часть обошлась не менее чем в 
сто тридцать миллионов долларов, а окупи-
лась впятеро, не исключено, что у фильма 
и впрямь будут еще два продолжения, как 
обещают его авторы. 

Перед съемками фильма вся съемочная 
группа побывала в китайском городе Ченгду 
– официальной столице панд. Позднее худож-
ники сделали частью анимации городские 
пейзажи и окружающие его горы. А когда 
в прошлом году в одном из американских 
зоопарков в неволе – уникальный случай! 
– родился маленький панда, Блэк его наве-
стил. Новорожденного назвали По, а Джека 
теперь считают его крестным. 

алла КанЬШина

 НапомиНаНиЕ
Вниманию всех участников  
дорожного движения!
с 18 МАя закрыто трамвайное дви-
жение по проспекту Карла Маркса 
на участке от площади Мира до 
улицы Дружбы.

Трамвайные пути по Карла Маркса от 
улицы Дружбы до улицы Ленинградской 
замощены, в связи с этим движение трамвай-
ных челноков осуществляется во встречном 
направлении, также на этом участке нанесена 
временная разметка в виде сплошной белой 
линии и установлены дорожные знаки 1.33 
«Прочие опасности», что запрещает выезд 
автомобильного транспорта на замощенный 
трамвайный путь.

Просим водителей быть внимательными, 
соблюдать ПДД, требования разметки и до-
рожных знаков.

 фуТбоЛ
Дотянуться  
до лидера
30 МАя футболисты магнитогорско-
го «Металлурга» проведут вторую 
домашнюю встречу на Центральном 
стадионе. На этот раз подопечные 
станислава Филонова будут выяс-
нять сильнейшего в противостоянии 
с курганским «Тоболом».

Первую домашнюю встречу с командой 
«Уфа-2» магнитогорцы выиграли 3:1. На 
выезде 23 мая «Металлург» также одолел в 
Перми «Амкар-СДЮСШОР» со счетом 3:0. 
Авторами голов стали Александр Еремин, 
Максим Малахов и Александр Кукушкин.

На сегодня наши футболисты занимают 
четвертую строчку в турнирной таблице 
из 12 команд. В активе нашей команды 
девять очков. Лидером чемпионата явля-
ется ашинский «Металлург», набравший 
13 очков. В случае победы в ближайшем 
матче у «Металлурга» есть возможность 
подняться на второе место.

Перед началом матча в 17.30 состоится 
торжественное открытие турнира «Кожа-
ный мяч» и награждение победителей 
районных этапов соревнований.

Матч начнется в 18 часов.



Их без тенИ сомнения можно назвать 
великими: хотя бы потому, что Scorpions 
входит в элитный клуб тридцати самых 
великих рок-групп мира – простите за 
тавтологию, синонима это слово просто 
не имеет.

Форумы захлебываются негодованием по 
сей день. Особенно злится Екатеринбург: 
как это так – минуя столицу Урала, «скор-

пы» выступают в даже не областной Магнитке! 
Как мы и говорили, все дело тут – в умении до-
говариваться, пробивать свои интересы местных 
организаторов концерта в Магнитогорске. Ну и, ко 
всему прочему, не последнюю роль в подписании 
договора сыграл самый современный дворец 
спорта «Арена-Металлург» с максимальным 
числом зрительских мест, а потому очень гибкой 
ценовой политикой: увидеть воочию и услышать 
вживую своих кумиров всего за тысячу рублей?! 
– такое долго не укладывалось в головах зрителей, 
приходящих к кассам дворца.

– Честное слово, подходили и спрашивали: а 
что – правда, всего тыся-
ча?.. – в последние часы 
перед концертом уже об-
легченно смеется девушка 
«из окошка».

И по сей день магнито-
горские фанаты «скорпов» 
в пояс кланяются руковод-
ству хоккейного клуба «Ме-
таллург»: именно с их легкой руки при поддержке 
компании «БелМаг» боги тяжелого рока прибыли 
в Магнитку. Кстати, слово «тяжелый» в данном 
случае имеет прямой смысл: оборудование и 
аппаратуру в городском аэропорту выгружали 
из «грузовоза» АН-12. Из двух «тушек-154» выгру-
зились сами музыканты и их окружение – всего 
более ста человек. Плюс к этому 20 огромных фур 
уже стояли возле «Арены-Металлург» – монтаж 
сценического оборудования шел полным ходом. 
Всего десять тонн «музыкального груза» – тоже 
своего рода рекорд.

Пресс-конференция намечена за час до начала 
концерта – точнее, до начала «разогревной» его 
части, которая досталась шведским рокерам 
Sabaton. Кстати, тоже отличный стартовый трам-
плин: когда-то, каждый в свое время, выступать на 
разогреве «скорпов» не гнушались и «Юрай хип», 
и «Бон джови», и «деф Лепард», и даже «Металли-
ка». Еще один рекорд – набитый журналистами 
пресс-зал Ледового дворца: на мероприятие 
аккредитовались 46 журналистов – честно го-
воря, я даже не знаю, есть ли столько изданий в 
Магнитогорске. Правда, не все здесь журналисты: 
солистка скрипичного дуэта «Вилона» Ольга дми-
триева, менее знакомые лица… Перед самым 
началом – жесткий инструктаж от организаторов 
прощального тура по России – компании TCI: «Груп-
па не дает автографов, не фотографируется, у вас 
ровно двадцать минут, надеюсь, вопросы задавать 
вы будете активно. Музыканты входят – от вас 
«народное шоу». Впрочем, от последнего можно 

было и воздержаться: аплодисменты, что у профи 
зовется «народным шоу», пресса «приготовила» и 
без напутствий.

И вот – появляются они: основатели – неболь-
шого росточка Клаус Майне в темных очках и 
высоченный Рудольф Шенкер, а также Маттиас 
Ябс (соло- и ритм-гитара, его музыканты искали по 
всему миру, а нашли более 30 лет назад в родной 
Германии), джеймс Коттак (пожалуй, впервые в 
мире немецкая группа сумела взять в свои ряды 
ударника-американца, да еще переманить того 
из вполне успешного рок-проекта «Киндом кам») 
и сравнительный новичок в группе басист Павел 
Мачивода. Улыбчивые, они практически после 
первого же вопроса сняли свои очки и были 
очень милы. И по-немецки точны: ровно через 
20 минут их увели, опять же, строго предупредив: 
ни автографов, ни фото!

– В 80-х годах господину Майне была сделана 
операция на голосовых связках. Как чувствуете 
себя после нее?

– да, у меня были большие трудности с этим – я 
чуть не потерял голос. Но вовремя сделали опера-
цию, так что сейчас все хорошо – даже лучше, чем 

было. Британские та-
блоиды, кстати, услышав 
меня после операции, 
даже написали, что мне 
в горло было вмонтиро-
вано железо.

– Господин Шенкер, 
все фанаты знают, что 
вы играете на гитаре с 

логотипом «мерседеса». Платит ли вам этот из-
вестный бренд за такого рода рекламу?

– Нет, это не было намеренным, просто гитара 
была предназначена для победителя каких-то 
очередных гонок. Не знаю, по каким причинам 
она не досталась тому парню. Но она так классно 
звучит, что я решил оставить ее себе. Еще у меня 
есть гитара с логотипом «феррари», а сам я езжу 
на «фольксвагене». Вся наша группа обожает 
машины – да в Германии все их любят. И ездить 
любят быстро.

– Мы знаем много великих музыкантов из 
Германии – взять того же бетховена. хотели бы 
вы сравнить себя с кем-то из них?..

Клаус Майне:
– Бетховен жил и творил в своей эпохе, а мы 

– в своей, и сравнивать творчество, думаю, не 
стоит. Хотя, конечно, и он, и мы творим музыку. 
Нам бы хотелось, чтобы мы вошли в мировую 
историю, как в нее вошел Бетховен. Вот «Битлз» 
вошли в нее – это точно. Повторить их успех нам 
не помешало бы.

(Ответы музыкантов были гораздо более развер-
нутыми, но молодой переводчик-магнитогорец, 
явно не имея опыта прямого перевода, не очень 
запоминал всей длинной фразы – и сводил весь 
ответ к паре предложений. На помощь ему при-
шел представитель спонсора прощального тура 
«скорпов». Как обычно, пресса не обратила вни-
мания на его короткий рекламный монолог. Но 
когда он превратился в переводчика, журналисты 
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В финале концерта  
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с надписью «Коттак»



буквально открыли рты: так быстро, умело и почти 
дословно, не упуская ни одной мелочи, переводил 
он пятиминутные монологи музыкантов – он даже 
был удостоен аплодисментов).

– Господин Ябс, вы появились в коллективе, 
когда его участники уже выпустили несколько аль-
бомов. Насколько тяжело было вам влиться?

– Знаете, с того момента прошло уже так много 
времени – это было… сколько же… больше тридцати 
лет назад. С тех пор было столько событий, и все они 
очень поменяли нашу жизнь… Думаю, нам удалось 
главное: мы стали единым целым, монолитным 
боеспособным организмом, и мы добились больших 
успехов. Мы оказались в Соединенных Штатах и ста-
ли, в принципе, практически единственной группой, 
снискавшей на американской земле такой успех. 
Американский шоу-бизнес внес огромный вклад 
в развитие рок-культуры, разумеется, нам хотелось 
покорить эту страну. Одновременно мы многому 
учились там – и это во многом определило успех 
наших дальнейших туров и по Америке, и по другим 
странам. Мы неоднократно посещали эту страну, га-
стролировали по ней, и это был настоящий успех.

– Вы неоднократно бывали в России – в 
разные годы и времена. Что, на ваш взгляд, 
изменилось за это время в лучшую сторону, а 
что – в худшую?

Клаус Майне:
– Если сравнивать положительные и отрица-

тельные стороны, то, конечно, перевес будет в 
сторону плюсов. Сначала об отрицательном: у вас 
суперсовременные гостиницы, но в номере даже 
VIP-класса буквально один-два иностранных кана-
ла, да и изображение хромает. Но все меркнет по 
сравнению с позитивными сдвигами. Каждый раз, 
приезжая сюда, я думаю: черт возьми, как много хо-
рошего здесь произошло с того 
времени, когда мы впервые 
оказались в Советском Союзе! 
Сейчас, когда мы путешество-
вали по этой стране, когда мы 
впервые оказались на Урале, 
проехали практически всю Россию на восток от 
Москвы до Владивостока, – везде новые гостиницы, 
небоскребы, новые объекты инфраструктуры, кото-
рые поражают уровнем обслуживания, качеством и 
аккуратностью подхода. Буквально вчера в Новоси-
бирске мы останавливались в роскошной гостинице, 
рядом был потрясающий ресторан, и я думал: черт 
возьми, это Сибирь, но уровень обслуживания соот-
ветствует самым высоким стандартам. Но главное 
– это гостеприимство, которое оказывали местные 
жители. Они так рады нас видеть, они приходят на 
концерты с цветами, и мы чувствуем их энергетику. 
(Указывает на фото на стене, на котором изображен 
салют над «Ареной-Металлург».) Вот на этой картинке 
отражается квинтэссенция того, о чем я говорил: на 
переднем плане суперсовременная спортивная 
арена, где мы сейчас находимся, и это уникальное 
сооружение по всем параметрам, и в то же время 
на заднем плане – каноническая русская право-
славная церковь с золотыми куполами. Сосущество-
вание таких явлений – в этом вся Россия.

– У вас плотный гастрольный график, зачастую 
связанный с ночными переездами. Как удается 
силы восстанавливать?

Клаус Майне: 
– (Складывает ладони под ухом и изображает 

сон, все смеются.) Есть сложности в нашей жизни, 
хотя многие думают, что жизнь рок-звезд праздная 
и лишена трудностей. Работы очень много, и, когда 
она делается слаженно, создается впечатление, что 
все легко и просто. Но трудности – неотъемлемая 
часть нашей жизни, стараемся как-то их миними-
зировать. Но главное, что нам позволяет держаться 
на плаву, – это энергетика, которую мы получаем 
на концерте. И после него чувствуем себя настолько 
заряженными позитивом, что усталость проходит – в 
голове только: где мы будем играть в следующий раз 
и как это делать.

– Как пришла идея поработать с большим 
симфоническим оркестром и какие впечатле-
ния остались у рокеров от соприкосновения с 
классикой?

Клаус Майне:
– Ответ прост: победа – это новая высота, поко-

ренная тобой. К нам обратились с предложением 
сыграть с оркестром, и это был вызов – интересно, 
справимся ли мы. Когда все получилось, поняли, 
что это новое поле, на котором мы можем развить 
свои возможности. В июле снова будет концерт с 
симфоническим оркестром, это серьезный опыт 
работы одновременно с 70–80 музыкантами, при-
чем получается качественно новый звук, который, 
разумеется, в основе своей роковый, но в то же 
время играет новыми гранями.

– В связи с тем, что тур прощальный: все ли 
творческие планы удалось реализовать?

Рудольф Шенкер:
– Думаю, мы достигли даже большего – того, о чем 

даже не мечтали. Например, никогда не представля-

ли, что Михаил Горбачев в 91-м году пригласит нас в 
Россию. Никогда не думали, что нам удастся сыграть 
с лучшими оркестрами мира. Недавно мы начали 
проводить 3D-концерты и считаем, это абсолютно 
новое слово в шоу-бизнесе, оно дает возможность 
зрителю буквально присутствовать на концерте и 
кожей чувствовать его атмосферу.

…Итак, их увели. А так много хотелось спросить: о 
том, к примеру, верят ли они сами в расставание? 
Нет, конечно, они много раз говорили, что сорок 
лет – это слишком много для людей, которые вместе 
работают, отдыхают и даже спят и едят. Что они давно 
достигли всего, о чем мечтают музыканты, – у их ног 
весь мир. Что у каждого из них есть другие таланты, 
которые они теперь хотели бы реализовать – Клаус 
Майне, к примеру, всерьез подумывает о карьере 
тренера по теннису, в котором демонстрирует 
о-о-очень неплохие результаты, а Рудольф Шенкер 
будет развивать собственную студию звукозаписи, 
с помощью которой попробует сделать карьеру 
своим брату и сестре – тоже музыкантам. И даже 
по России скучать у него не получится, поскольку 
женился на молоденькой Татьяне Сазоновой родом 
из Новосибирска и окружен теперь и российской 
хлебосольностью, и российской лаской. С Татьяной 
Шенкер познакомился на конкурсе красоты, попро-
сил телефон… И потом как-то быстренько развелся 
со своей немецкой женой, с которой был счастлив 
в браке сорок (!) лет.

…И о концерте. Сразу скажем, что для многих – 
особенно дам среднего возраста, в изобилии при-
сутствовавших здесь, он стал откровением, которое 
фотокор «ММ», поклонник «скорпов», определяет 
примерно так: «Вы не знаете эту группу, вы просто 
знаете их баллады». Потому что настоящий Scorpions 
тяжелый, очень драйвовый и хулиганистый, несмо-

тря на почтенный возраст большин-
ства его участников. И в своем про-
щальном туре они исполняли даже 
не суперхиты, как было заявлено 
в пресс-релизе, а свои любимые 
композиции – и отрывались на 

сцене, как могли: и бегали, и прыгали, и «давали» 
микрофон в зрительный зал… А Рудольф Шенкер 
менял головные уборы – и даже вышел в бинтовой 
перевязке на голове, в которой снялся для обложки 
альбома Black out – пели как раз эту песню. В зри-
тельном зале – и молодые пацаны, знающие весь 
услышанный репертуар наизусть, и руководители 
комбината – было странно видеть их не в галсту-
ках, а байкерских куртках и футболках с надписью: 
Scorpions. Да что там – говорят, совет директоров 
ММК в полном составе – прямо с заседания – по-
сетил концерт. И остались очень довольны.

Я не фанат Scorpions – мне просто нравятся мно-
гие их песни. Но даже у меня щедро бегали по телу 
мурашки, когда прямо передо мною заполненная 
почти доверху «Арена-Металлург» двигалась единым 
организмом в такт каждой песни. И по мановению 
руки маленького человечка на сцене тысячи рук 
взлетали вверх, и голоса зрителей перекрывали 
голоса артистов.

Единственное «но» – и это, я думаю, в адрес кон-
цертного агентства TCI: фотографам дали ровно три 
песни на работу – ну, это общепринятые стандарты. 
Но дело в том, что их всех привели практически «под 
сцену», и расстояния для манипуляций практически 
не было – они простояли на месте все отведенное 
им время и могли лишь крутиться вокруг своей оси. 
Потому фотографии получились у всех одинаковыми. 
Но главное – после тех самых трех песен их вывели 
из зала и под конвоем провели в комнату, где фото-
аппараты должно было оставить – в зал с аппарату-
рой не пропускали, и даже в билетах написано, что 
любая фото- и видеозапись запрещена. Однако… 
снимал весь зал: на видеокамеры, фотоаппараты 
и даже мобильные телефоны, и фотовспышки мель-
кали по всей арене довольно часто – и музыканты, 
кстати, на это не обращали никакого внимания. Так 
что, как грустно потом шутили журналисты, здесь 
фото и видео было у всех, кроме… журналистов. А 
так хотелось бы снять и Коттака, вытворявшего за 
барабанной установкой такое!!! Как после очеред-
ной барабанной рулады он, весь мокрый, сбегал за 
сцену и вытирался полотенцем – наверное, вы-
мочил таким образом их штук десять, демонстри-
руя персоналу внушительную татуировку на всю 
спину. А в финале концерта он выскочил в майке 
«Металлурга» с надписью «Коттак» и номером 62. 
Хотелось снять, как Клаус Майне, Рудольф Шен-
кер и Маттиас Ябс выстроились в пирамиду, где 
основой служили расставленные ноги гитаристов, 
а вершиной – сам Клаус Майне, взобравшийся 
на них. Хотелось сделать панорамный кадр из-
вивающейся «Арены-Металлург», потому что она 
действительно была единым организмом. И это 
было очень красиво. И завораживающе 

Рита Давлетшина 
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ПРОДАМ 
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 49-
67-07.
*Квартиры в новых домах. Возможна 
ипотека. Т. 45-29-29.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 30-
70-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 28-
88-69.
*1, 2,3-комнатные квартиры. Т. 21-
77-07.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-232-
4080.
*Дом в п. Радужный. Цена 2,8 млн. р. 
Т. 8-963-476-0497.
*Капитальный гараж под а/м на Кры-
том рынке за 700 т. р. Т. 46-09-76.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77. 
*Сад в «Металлург-3» на море, все 
посадки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-
4746, 20-83-37.
*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, 
гараж, посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-
01-7724.
*Сад в «Машиностроителе-2». Т. 8-963-
476-0497.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Лист тепличный 6 м по 1150 р. Т. 
45-37-75.
*Профлист, металлочерепица. Рас-
срочка платежа. Т. 45-21-03.
*Керамзит-утеплитель со склада в г. 
Магнитогорске. Т.: 8(351)278-29-80, 
8-951-468-80-28.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 
8-904-305-1212, 43-17-50.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Песок, щебень, скала, земля, от 3 
до 10 тонн. Недорого, быстро, нал. 
или безналичный расчет. Т. 8-904-
816-1029.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-5156.
*Тротуарную плитку. Низкие цены. Т. 
44-01-09.
*Стиральную машину, автомат, «Инде-
зит», б/у. Т. 8-912-474-9755.
*Пианино Petrof высокого качества, 
пр-ва Чехии, аккордеон Weltmeister, 
готововыборный, полный. Т. 23-45-37 
(после 18.00).
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 
доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-
78-42.
*1-ю квартиру. Тевосяна, 35, ул. 
планировка, 33/17/9, 6/9. Т. 8-904-
976-00-91.
*Поликарбонат. Дуги. Т. 43-19-40.
*Теплицы, поликарбонат. Дуги для 
теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 29-47-87.
*Рабица, сотовый поликарбонат. Т. 
45-77-50.
*Песок в мешках, возможна доставка. 
Недорого. Т. 8-912-772-73-67.
*Цемент от производителя по низким 
ценам. Песок речной, кичигинский, 
сажа, граншлак, щебень, керамзит, 
кирпич, галька речная. Доставка «ГА-
Зель.». Т. 8-912-407-16-78.
*Шлакоблок. Тротуарная плитка. Т. 
8-964-248-70-10.
*Кирпич, цемент, песок, шлакоблок. Т. 
8-906-851-71-55.
*Пиломатериалы. Т. 8-906-851-71-55.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 
бочки, канистры, мешки,  биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.                                                        
*Цемент М-300, М-400. Недорого. Т.: 
45-66-06, 8-906-851-73-90.
*Велосипед новый. Т. 8-909-096-
46-13.
*Теплицы из поликарбоната по разме-
рам заказчика. Доставка, установка. 
Бесплатно. Т. 8-904-804-57-16.
*Цемент, песок, щебень, шлак, уте-
плитель, кирпич. Доставка («ГАЗель», 
«КамАЗ»). Т.: 8-904-805-83-87, 8-902-
601-87-07.
*Срубы, печки, дрова. Доставка, сбор-
ка. Т.: 24-53-42, 8-903-090-04-05.
*Участок «Западный-2», пересечение 
Отрадное–Тополиное. Т. 8-908-587-
49-69.
*Британских котят с отличной родос-
ловной. Т. 41-54-34.
КуПлю
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой сложности. 
Т. 43-93-21.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-74-06.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*1-комнатную кв. Т. 8-912-318-69-76.
*2-комнатную кв. Т. 8-912-318-69-76. 
*Утилизация бытовой техники. Т. 
47-31-00.
*Неисправный импортный телевизор. 
Т. 31-61-98.
*Холодильник современный, не -
исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
5827.
*Ванну, холодильник, плиту на метал-
лолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Самовар, подстаканники, посуду. Т. 
43-92-53.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-066-
14-70.
*Полдома на л/б. Т. 29-71-58.
*Выкуп квартир. Т. 8-967-867-3899.
МЕНЯю
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.ru. 
Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 
районе города. skv74.ru. Т. 8-351-
949-69-10.
*Люкс: час – 150 р., ночь – от 700 р. 
www. skv74.ru. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 8-922-
636-6663.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*2-комнатные квартиры-люкс. Часы. 
Сутки. Т. 8-912-403-2525.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-5101.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-5251.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-3370.
*Посуточно. Т. 8-951-459-4751.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34, 44-94-
43.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. Т. 30-
26-03. 
*Посуточно. Т. 8-906-853-35-55.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Т. 8-952-517-75-53.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы, сутки. Т. 8-950-749-57-40.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-
68-25.
*Посуточно. Т. 8-908-06-99-637.
*Часы, ночь, посуточно. Т. 8-909-
097-80-00.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
СНИМу
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 45-
61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Квартиру. Т. 45-09-19.
*Квартиру для сотрудников. Т. 45-
25-01.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Срочно. Т. 8-952-520-
02-45.
*1-комнатную квартиру на левом бе-
регу с мебелью. Т.: 8-904-302-7206, 
8-951-801-3281.
уСлуГИ
*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т.: 49-16-30, 23-
79-42.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.
*Металлические, алюминиевые и 
пластиковые балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Теплицы из по-
ликарбоната, стальные двери, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивидуальные 
скидки. Рассрочка беспроцентная до 5 
месяцев. Т.: 21-21-55, 27-02-13, 30-18-
18, 30-94-08, 8-3519-01-57-79.
*Металлические балконные рамы. 
Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические балконные рамы. 
Отделка деревом. Теплицы Т.: 29-63-
15, 22-90-78.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, отделка, тепли-
цы. Т. 22-54-65, 8-351-908-2333.
*Металлические балконные рамы. От-
делка. Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.
*Сварочные работы любой сложности. 
Т. 44-00-51.
*Любая металлоконструкция. Т. 8-951-
770-8306.
*Наружная, внутренняя отделка бал-
конов евровагонкой, пластиком. Т. 
44-94-42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка бал-
конов евровагонкой, пластиком. Т. 
31-10-30.
*Отделка балконов евровагонкой. На-
стил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.
*Отделка балконов деревом, пласти-
ком. Т.: 41-44-35, 8-912-778-3060.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.
*Ремонт металлических балконных 
рам и дверей. Установка водомеров. 
Т. 8-951-800-8669.
*Заборы, навесы, козырьки, оградки. 
Т. 43-19-21.
*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Заборы, теплицы, навесы, оградки, 
фундаменты. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-6657.
*Ремонт крыш, заборы, оградки, тепли-
цы, рассрочка платежа. Т. 45-21-03.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-747-7848.
*Теплицы, навесы, оградки, заборы, 
парники, решетки, кроем крыши. Т.: 
45-21-06, 8-351-902-1878.
*Теплицы. Дополнительная жест-
кость, проветривание, парники. Т. 
44-90-14.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.

*Бурение скважин, колодцев. Т.: 43-91-
43, 8-963-095-3738.
*Восстановление ванн наливом. www.
ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Каче-
ственно Т. 8-902-865-99-37.
*ООО «Акватехнологии» – водопровод 
в саду, замена отопления, водоснаб-
жения. Выгребные ямы. Т.: 45-09-42, 
8-912-805-0889.
*ООО «Тепломир» – монтаж отопления, 
водоснабжения, обвязка скважин. Т. 
21-09-11.
*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-
0942.
*Водопровод (сады, огороды). Кана-
лизация, отопление, электромонтаж. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Сантех-
работы. Разводка по саду. Т. 8-963-
479-9919.
*Профессиональная замена водопро-
вода. Т. 8-909-097-8224.
*Разводка по саду. Т. 8-963-476-
4895.
*Сантехника, трубы, канализация. 
Качество, гарантия. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-5657.
*Сантехника, отопление, водопровод 
(сады), канализация. Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.
*Компания «Водопроводчик». Замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Сварка. Водомеры в подарок. Т. 
43-04-83.
*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*Водопровод, канализация. Т. 8-951-
489-3275.
*Электромонтаж. Качественно, недо-
рого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж, электроработы. Т. 
8-908-087-8055.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 
8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Сады, квартиры. Т. 
8-908-823-7867.
*Электроработы. Т. 8-906-853-7199.
*Электромонтаж. Т. 8-909-098-3974.
*Окна, откосы на окна. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.
*Окна, установка, регулировка, откосы. 
Т.: 8-908-067-5023, 8-908-581-7156.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Комплексные ремонты: все работы 
– квартиры, дома, магазины. Т.: 27-
83-75, 8-351-907-88-99.
*Ремонт квартир. Т. 43-96-48.
*Ремонт квартир. Т: 23-40-50, 8-906-
899-9546.
*Ремонт. Т. 8-912-321-4750.
*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 
8-912-319-1305.
*Натяжные потолки. Недорого, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-9057.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-45-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-974-
6328.
*Кафель, 200 р. кв. м. Т. 8-908-578-
6840.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-4466.
*Лестницы, двери, окна из дерева. 
Т. 455-400.
*Домашний мастер. Любая мужская 
работа по дому. Вспашу землю мото-
плугом. Т. 8-912-804-1503.
*Домашний мастер. Т. 8-904-809-
43-56.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-
819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*ООО «Электрон-Холод». Подключение, 
ремонт водонагревателей, стиральных 
машин, холодильников. Т. 35-24-74.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.
*Профессиональный ремонт холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-909-098-2039.
*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.
*Ремонт холодильников. Т. 8-909-
747-7277.
*ИП «Ремхолод». Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-7907.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-
13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-21-16.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 
30-17-07.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скид-
ки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.
*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 
41-44-35, 8-908-066-0906.
*ТВ-антенны. Установка, разводка, 
«Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-
88-89.
*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
1055.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 43-15-51.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ» – 7500 руб., «Телекар-
та» – 4500 р., «Континент» – 6900 р. Пр.  
Ленина, 104. Т.: 289-900, 46-10-10.
*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». 
Т. 28-00-67.

*Антенны спутниковые 3500 р. Т. 
8-904-933-3333.
*Дачное телевидение. Т. 49-49-49.
*Триколор TV дилер. Т. 44-00-16.
*Ремонт спутниковых антенн. Т. 8-904-
933-3333.
*ТВ-антенны, эфирные, спутниковые, 
ремонт. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Дешево. Га-
рантия. Т. 45-02-29, 8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионные 
программы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.
*Честная компьютерная помощь. 
Низкие цены, гарантия. Т. 8-922-
019-2288.
*Ремонт, восстановление, диагностика 
компьютеров. Выезд на дом, гарантия. 
Т. 8-908-064-43-51.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы. 
Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-
08, 8-951-804-93-52.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.
*»РемБытСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.
*»РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-
77, 8-908-078-0877.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-964-249-1275.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-41-18.
*Ремонт стиральных машин. Быстро, 
качественно, гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-49-38.
*Водогрейки, подключение. Т. 8-908-
823-7867.
*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-
898-4306.
*Изготовление мебели на заказ. Опыт, 
гарантия, качество. Т. 47-27-15.
*Изготовление корпусной мебели. Т.: 
8-909-098-3974, 8-908-586-1733.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-7761.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-7277.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Пошив и реставрация одежды любой 
сложности. Домашний текстиль. Недо-
рого. Светлана. Т.: 40-39-28, 8-906-
872-9015, 8-904-804-6958.
*AVON. 31 % скидка + подарки. Т.: 
8-904-804-69-58, 8-906-872-9015. 
Светлана.
*Супертамада. Т. 8-902-860-5190.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Свадьбы, поющий ди-джей, юбилеи, 
тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, ди-джей. Т. 8-903-090-
7231.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-864-
2855.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-20-41, 
8-908-086-20-41.
*Фотограф. Т. 8-904-974-1286.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-578-
9005.
*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 8-904-
939-3514.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Услуги адвоката по уголовным, граж-
данским делам. Консультации. Т. 
8-908-586-1774.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*Помощь в оформлении ипотеки, 
займов под материнский капитал, 
сертификаты. Т. 43-93-27.
*Выезд нарколога. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 49-31-94.
*Лечение запоев на дому. Возможны 
противопоказания, проконсультируй-
тесь со специалистом. Т. 8-903-091-
63-99.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*»ГАЗель». 8-909-097-6013.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 
43-15-38.
**ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*Оперативно, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», «бычки», грузчики. 
Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-60.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель»-длинномер, высокая, город, 
межгород. Т. 8-964-24-68-950.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*Манипулятор, доставка шлакоблока, 
перестановка баков. Т. 8-912-894-
9405.
*»ГАЗель». Т.: 43-01-11, 8-908-064-
5353.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 26-
26-29.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*Компьютерная помощь. Комплек-
тующие. Дешевые флэшки. « Дельта-
информ». Т. 45-30-30. 

*Ремонт компьютера. Т. 43-12-38.
*«ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-951-770-89-88.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67.
*«ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-982-321-
66-03.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Грузчики. Круглосуточно. 
Т. 45-11-75.
*«ГАЗели». Т.  8-922-697-79-48.
*«ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
*Грузоперевозки. Переезды. Дешево. 
Т. 45-42-02.
*Самосвал. Песок, щебень. Вывоз 
мусора. Т. 8-3519-01-71-32.
*Эскаватор «Беларусь». Т. 28-06-96.
*Сады. Водопровод. Высокое каче-
ство. Т. 46-66-36.
*Водопровод в садах. Т. 8-908-589-
67-94.
*Автоматические системы полива. Т. 
43-19-45.
*Автоматические системы полива. Т. 
45-08-35.
*Наружные трубопроводы. Выгребные 
ямы Т. 46-46-96.
*Водопровод. Сад. Т. 45-15-67.
*Индивидуальное отопление. Т. 45-
08-35.
*Водогрейки, Сантехработы. Т. 8-951-
779-33-99.
*Сантехмонтаж, недорого. Т. 8-902-
610-87-46.
*Сантхмастер. Т.: 8-902-619-51-99.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехработы, кафель, панели. Т. 
8-951-457-13-78.
*Стиральные машины: ремонт, под-
ключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 
35-64-39.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Вскрытие дверей, установка  замков. 
Т. 45-55-43.
*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.
*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия 2 года. Т. 43-10-18.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-961-
579-98-98.
*Электромонтаж. Профессионально. 
Т. 44-00-46.
*Электромонтаж. Профессионально. Т. 
8-912-802-45-59.
*Электрик. Выполнит электромонтаж 
любой сложности. Т. 8-909-095-08-
21.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Ремонт  квартир. Недорого. Т.: 8-951-
801-27-98, 8-951-805-73-81, 28-
89-54.
*Обои, потолки. Т. 8-961-578-44-69.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 8-909-
095-32-70.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Откосы. Т. 43-95-41.
*Ламинат, панели, двери. Т. 8-904-
943-97-51.
*Обивка евровагонкой. Т. 22-90-78.
*Укладка тротуарной плитки. Т. 47-
07-08.
*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-10-47, 8-906-
854-07-54.
*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагонкой.  
Рассрочка. Т. 31-10-30.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 43-
93-63.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Камины. Барбекю. Т. 8-952-518-
97-82.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Комплексный ремонт сануз-
лов. Т. 8-922-704-47-05.
*Кафель. Быстро, качественно. Т. 
8-950-739-59-97.
*Профессионально соберу, отремонти-
рую мебель. Т. 49-31-44.
*Ремонт изготовление корпусной 
мебели. Т. 8-961-579-67-56.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-585-
09-30.
*Мебель на заказ. Т.: 45-21-79, 8-912-
805-21-79.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Avon. Новым клиентам и представи-
телям  мега скидка и 8 подарков! Т. 
8-904-811-77-00.
*Ворота, заборы, баки. Т. 8-904-801-
17-72.
*Металлоизделия, ворота, заборы, 
решетки, ограды. Теплицы. Т. 8-912-
406-66-77.
*Ворота, заборы, оградки, решетки. Т.: 
30-29-20, 8-951-465-01-19.
*Сварка. Генератор. Т. 8-912-400-
04-74.
*Теплицы, рассрочка 6 месяцев. Т. 
43-94-55.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-
15-97.
*Лечение запоя на дому. Имеются про-
тивопоказания – проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-912-895-67-87.
*Фото, видеосъемка. Т.: 8-906-899-54-
69, 8-906-853-93-21.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Съемка. Т. 8-912-804-65-00.
*Фотосъемка. Недорого. Т. 8-906-
852-98-40.
*Немецкий. Т. 8-909-094-16-11.
*Наращивание ногтей. Т. 8-906-871-
11-82.

*Знакомим. Серьезно. Т. 8-951-259-
47-00.
*Стрижка собак и кошек. Т. 45-45-86.
*Услуги сиделки. Т. 8-951-488-97-62.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 49-31-11.
*Откосы. Т.8-902-612-13-03.
*Съемка. Т. 43-09-38.
*Потолки, обои. Качество. Т. 8-904-
975-02-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-99-76.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Выкладка тротуарной плитки на клад-
бище. Т. 8-906-851-38-61.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-65.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Фотовидео. Т. 8-904-976-06-35.
*Балконы, отделка. Т. 30-64-47.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-068-87-55.
*Потолки, шпаклевка, обои. Т. 8-904-
805-41-08.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 
Т. 34-42-37.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-66-
28.
*Тамада. Т. 8-903-091-73-22.
*Газель от 200 р. Т. 8-951-434-80-10.
*Ремонт компьютеров и мониторов. 
Т. 43-00-26.
*Ремонт стиральных посудомоечных 
машин водонагревателей. Гарантия. 
Т.: 439-123, 8-908-068-89-29.
*Фото, видеосъемка. Т. 8-964-248-
09-73.
*Замена водопровода, разводка воды 
по саду. Т.: 8-909-093-17-93, 8-909-
095-21-57.
*Электропроводка. Т. 44-07-80.
*Шлакоблок, тротуарную плитку. Вы-
сокое качество, от производителя. Т.: 
41-53-06, 8-904-976-33-20.
*ООО «МагПромКом». Домофоны. 
Видеонаблюдение. Т.: 31-95-88, 43-
95-87.
*Сантехработы. Т. 8-919-122-54-50.
*Разводка водопровода по садовому 
участку. Т. 8-908-813-03-99.
*Паломнические поездки. Т. 8-908-
585-56-58.
*Электропроводка, газорезки, заборы. 
Т. 8-904-975-65-64.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 45-09-
08.
*Работа. Т. 8-952-518-08-94.
*Баки, навесы. Т. 8-964-249-08-38.
*Заборы, ворота. Т. 45-40-50.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Подготовка к школе, индивидуальный 
подход, гарантия. Т. 8-908-585-37-14.
*Английский язык детям от 5 до 15 лет. 
Т. 8-908-585-3714.
*Стяжка, полы. Т. 23-42-92.
ТРЕБуюТСЯ
*ЗАО «Металлургремонт-1»:  слесари-
ремонтники, электромонтеры  по  
ремонту  и  обслуживанию  электрообо-
рудования,  электросварщики  ручной  
сварки,   токарь.    Т. 24-10-07
*Бригадир монтажников, монтажники 
металлоконструкций. Т. 21-42-77.
*Бетонщики, арматурщики с опытом 
работы. Т. 21-42-77.
*Слесарь-ремонтник, токарь-расточник 
с ЧПУ, машинист крана, кровельщик, 
каменщик, стропальщик, заточник. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-2425 (звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00).
*Конструктор- машиностроение (до-
говорная). Т. 8-912-409-2153.
*Мойщик посуды. Т. 8-351-901-8968.
*ЗАО «Магнитострой» – машинисты 
экскаваторов: ЭО-3323, ЭТЦ-208, 
ТМК-2, зарплата 20–30 тыс. руб. 
Обращаться: ул. Электросети, 19, т.: 
24-52-92, 24-52-55.
*Специалист-бурильщик по бурению 
скважин на воду. Т. 456-356.
*Каменщики. Зарплата достойная. Т. 
24-08-10.
*Продавец в отдел «Все для роллов» 
и в отдел полуфабрикатов. Т. 8-904-
810-0676.
*В прачечную – слесарь-электрик. Т. 
8-351-903-0083.
*Сторож на автостоянку на левый бе-
рег (женщины). Т. 8-951-470-7430.
*Работники в офис. Т. 8-904-933-
72-85.
*Региональный представитель. Т. 
8-904-811-84-82.
*Работа. Т.: 8-906-898-98-28, 448-
488.
*Военным: организация нового под-
разделения. Т. 8-963-476-53-45.
*Сотрудники в офис. Т. 8-963-477-
02-35.
*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
РАЗНОЕ
*Прошу откликнуться очевидцев ДТП, 
случившегося 8 мая 2010 г. на пере-
крестке автодороги Магнитогорск–
Желтинский (19 км) между автомобиля-
ми «КамАЗ» (бензовоз) и «ВАЗ-21063». 
Т. 8-909-093-2081.
*Прошу откликнуться очевидцев угона 
автомобиля «ВАЗ-21093», белого цвета, 
г. н. М228МК из гаража «Металлург-3» 
в период с 9 по 14 мая. Т. 8-951-811-
5026 (за вознаграждение).
*Проблемы с алкоголем? Возможно, 
помогут «Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-6959.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕлЬНЫМ
*Диплом № 5168, выданный кулинар-
ным училищем на имя Филенковой 
М. Н.
*Аттестат № 716652, выданный ШРМ-9 
на имя Климашина В. Ю.



05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья». Т/с
22.30 «План «Кавказ-2»: 
метастазы»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «Большие надежды». Х/ф
02.50 «Суперагент Саймон». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Суперагент Саймон». 
Продолжение
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Зоя 
Богуславская
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
03.45 «Прокурорская проверка»
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Понедельник, 30 мая

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 МУЛЬТПАРАД. «Мальчик-
с-пальчик». «Паровозик из 
Ромашково»
08.55 Михаил Козаков в комедии 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
10.55 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Выстрел в затылок»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Формула». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм «Капризная 
принцесса»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорСкое 
«ВремеЧко»
21.00 «Родительский день». 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Псы войны. 
Ликвидация». Фильм 2-й
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Футбольный 
центр»
00.45 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал

06.00, 08.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.10 Д/ф «Мафия на службе КГБ»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.30 Д/ф «Бобры – великие 
строители»
10.45 Т/с «Сыщики» (Россия)
13.20 Х/ф «Путь в «Сатурн»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Двое из ларца» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Россия молодая» 
(Россия)
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Т/с «Братья по оружию» 
(США)
02.55 Х/ф «Военный фургон» (США)
04.30 Д/ф «Бобры – великие 
строители»
05.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудо-звери»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол», 
6 с.
08.55 М/с «Тасманский дьявол», 
7 с.
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Богатыри не мы»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша приглашает кавалера»
11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 15 с.
12.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 16 с.
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 15 с.
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 16 с.
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 17 с.
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Иллюзионист» (США – 
Чехия)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Мальчик в 
девочке» (Великобритания – 
Канада)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.00 Комедия «Магазин 
«Империя» (США)
02.45 «Комеди Клаб»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Подкова 
на счастье»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Таиланд: путь Дао», ч. 1-я

05.30 «Громкое дело»: «Музыка на 

костях»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Первобытные охотники», ч. 1-я

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14.30 Комедия «Ослепленный 

желаниями» (США)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Дачные воры»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Русская 

рулетка»

23.00 «Новости 24» с М. Осокиным

23.30 Боевик «Патруль времени» 

(США – Япония)

01.25 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (США)
12.15 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Изо всех сил» (США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

10.05 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым

10.35 «Вести-спорт»

10.50 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

10.55 «Все включено»

11.50 Уэсли Снайпс в фильме 

«Наводчик»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.00 Теннис. Ролан Гаррос. 

Прямая трансляция из Франции

19.00 «Вести-спорт»

19.10 Теннис. Ролан Гаррос. 

Прямая трансляция из Франции

22.05 Дольф Лундгрен в фильме 

«Воздушный охотник»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 «Top Gear»

02.15 «Вести-спорт»

02.25 Теннис. Ролан Гаррос. 

Трансляция из Франции

03.45 «Вести.ru»

04.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

– «Кубань» (Краснодар)

05.55 «Top Gear»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...» В. Верника
10.50 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли»
13.25 «Линия жизни».  
Е. Чайковская
14.20 Драма «Россия молодая», 1 с.
15.30 «Новости культуры».
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города»
16.00 М/ф «Ежик и девочка», 
«Мышки-малышки», «Страшный, 
серый, лохматый»
16.20 Т/с «Девочка из океана»,  
61 с. (Австралия)
16.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Остров ткачей»
17.10 Неделя Италии на канале 
«Культура». Камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала» 
в Москве. Дирижер и солист 
Франческо Манара
18.35 Д/ф «Загадка Помпеев» 
(США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...» с М. Александровой и 
Р. Поклитару
20.40 «Острова»
21.20 «Восемь вечеров  
с В. Смеховым». «Я пришел к Вам 
со стихами... Сергей Есенин и 
Александр Твардовский»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Кинескоп»  
с П. Шепотинником. 
Международный Каннский 
кинофестиваль
00.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Киото. Форма и 
пустота» (Германия)
00.55 Х/ф «Чай и симпатия» (США)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Я – киборг. Человек 
будущего. Какими мы будем»
12.50 «Кулагин и партнеры». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бригада». Т/с
00.10 «Вести+»(Ч)
00.30 «Андрей и Зоя». Фильм 1-й
01.20 «Профилактика»
02.35 «Смертельные 
преследователи». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.35
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Волчище – серый 
хвостище». Мультфильм
08.35 «Приказано взять живым». 
Художественный фильм
10.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 
мелкие пакости»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Большое зло и мелкие 
пакости». Продолжение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Формула». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Янтарный 
замок»
18.30 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН» спорТИВНая 
программа
21.00 «Тихая семейная жизнь». 
Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «Псы войны. Ликвидация». 
Фильм 3-й
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Псы войны. Ликвидация». 
Фильм 4-й
01.15 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2». Боевик

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.10 Д/ф «Операция «Утка»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Сыщики» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сыщики» (Россия)
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Двое из ларца» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Россия молодая» 
(Россия)
23.55 Комедия «Берегись 
автомобиля» (Россия)
01.40 Мелодрама «Все могут 
короли» (Россия)
03.25 Драма «Катерина 
Измайлова» (Россия)
05.15 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Кошмары Чернобыля»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол», 
8 с.
08.55 М/с «Тасманский дьявол», 
9 с.
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша приглашает кавалера»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Модель не через постель»
11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 17 с.
12.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 18 с.
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 18 с.
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 19 с.
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 20 с.
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Мальчик в 
девочке» (Великобритания – 
Канада)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Крутая 
Джорджия» (США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.05 «Комеди Клаб»
02.00 Боевик «Разведка 2020» 
(Канада)
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». 
«Оранжевое на сером»

5.00 «Неизвестная планета»: 

«Таиланд: путь Дао», ч. 2-я

05.30 «Громкое дело»: «Комната 

страха»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Первобытные охотники», ч. 2-я

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-7»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14.30 Боевик «Патруль времени» 

(США – Япония)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Любовь 

напрокат»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». 

«Жадность»: «Недетские 

последствия»

23.00 «Новости 24» с М. Осокиным

23.30 Боевик «Под прицелом» 

(США)

01.15 Триллер «Паства» (США)

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с Радзишевским»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Дольф Лундгрен в фильме 
«Воздушный охотник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы
15.50 Стивен Сигал в фильме 
«Охота на зверя»
17.25 «Все включено»
17.55 «Вести-спорт»
18.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
22.15 Чарли Шин, Мартин Шин 
и Марк Дакаскос в фильме 
«Операция»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Футбол России»
01.40 «Top Gear» 
02.40 «Вести-спорт»
02.55 Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Футбол России»
05.55 «Top Gear»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Мужское дело»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Изо всех сил»

12.20 «Ералаш»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Я лучше всех»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (США)

00.00 «Детали»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дон Кихот» (Франция – 
Великобритания)
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.20 «Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич»
13.00 Д/ф «Загадка Помпеев» 
(США)
13.50 «Мой Эрмитаж».  
М. Пиотровского
14.20 Драма «Россия молодая», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
16.00 М/ф «38 попугаев», «Что на 
что похоже», «Жили-были...»
16.20 Т/с «Девочка из океана»,  
62 с. (Австралия)
16.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Великий альянс»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма. 
Другое наследие»
17.45 Неделя Италии на канале 
«Культура». Симфонический 
оркестр Артуро Тосканини. 
Дирижер Лорин Маазель
18.40 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале», ч. 1-я (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Фотография 
и реальность»
20.40 «Больше, чем любовь».  
М. Ларионов и Н. Гончарова
21.20 «Восемь вечеров  
с В. Смеховым». «Я пришел к Вам 
со стихами... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров»
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Живая Вселенная». «Луна. 
Возвращение»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь», 1 с. (Италия – Франция – 
ФРГ)
01.25 Арии из оперы  
М. Мусоргского «Борис Годунов». 
Солист П. Данилюк
01.55 «Восемь вечеров  
с В. Смеховым». «Я пришел к Вам 
со стихами... Сергей Есенин и 
Александр Твардовский»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное».  
«Ту 144: восемь секунд до смерти...»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья». Т/с
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «Город призраков». Х/ф
02.40 «Кажется, я люблю свою 
жену». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Кажется, я люблю свою 
жену». Продолжение
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин»
12.50 «Кулагин и партнеры». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бригада». Т/с
23.05 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки»
24.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Андрей и Зоя». Фильм 2-й
01.20 «Профилактика»
02.30 «Закон и порядок». Т/с
03.25 «Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин»
04.25 «Городок»
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06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Я лучше всех»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»
12.30 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Параллельный мир» 
(США)
00.00 «Мужское дело»
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Свадебный завтрак» 
(США)
12.25 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
13.05 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале», ч. 1-я (США)
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Драма «Россия молодая», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 Международный день 
защиты детей. VIII Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей»
16.30 М/ф «Радуга», «Охотник до 
сказок»
16.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Жизнь на одном дереве»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма. 
Контрабандисты ХVIII-ХIХ веков»
17.40 Д/ф «Джордано Бруно» 
17.45 Неделя Италии на канале 
«Культура» Марио Брунелло и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия». Дирижер 
Ю. Башмет
18.40 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале», ч. 2-я (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 85 лет со дня рождения 
Мэрилин Монро. «Великие романы 
ХХ века»
21.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака» (Германия)
21.20 «Восемь вечеров с В. 
Смеховым». «Я пришел к Вам со 
стихами... Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Живая Вселенная». «Поиски 
жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь», 2 с. 
01.05 Концерт «Розы с юга»
01.55 «Восемь вечеров с В. 
Смеховым». «Я пришел к Вам 
со стихами... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 МУЛЬТПАРАД. «Дед Мороз 
и лето», «Африканская сказка»
09.05 «Свет в окне». 
Художественный фильм
10.40 «Мой ребенок – 
вундеркинд». Документальный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Воскресный папа». 
Художественный фильм
13.15 Благотворительный 
фестиваль «Свет Надежды»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 «Формула». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Веселый 
огород»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
21.00 «Королева». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «ТВ Цех»
00.25 «Ребро Адама». 
Художественный фильм
01.55 «Тихая семейная жизнь». 
Художественный фильм

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила звука»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол», 
10 с.
08.55 М/с «Тасманский дьявол», 
11 с.
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Модель не через постель»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Космос, как самочувствие?»
11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 19 с.
12.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 20 с.
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 21 с.
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 22 с.
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 23 с.
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Боевик «Крутая Джорджия» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Соседка» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Драма «Гнев женщины» 
(США)
04.50 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба», 
ч. 1-я
05.30 «Громкое дело»: 
«Полномочия без предела»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов», ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «Под прицелом» 
(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Курортный 
роман»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next 2»
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Космический переезд. Атака на 
Марс»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Триллер «Таинственный 
лес» (США)
01.30 Х/ф «Контакт»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»

07.55 «Top Gear»

09.00 «Вести-спорт»

009.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести-спорт»

10.50 «Все включено»

11.55 Чарли Шин, Мартин Шин 

и Марк Дакаскос в фильме 

«Операция»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Футбол России»

15.15 Дольф Лундгрен в фильме 

«Воздушный охотник»

17.05 «Все включено»

17.55 «Вести-спорт»

18.10 Теннис. Ролан Гаррос. 

Прямая трансляция из Франции

22.10 Морган Фриман и Джон 

Кьюсак в фильме «Контракт»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»

01.05 «Top Gear»

02.10 «Вести-спорт»

02.25 Теннис. Ролан Гаррос. 

Трансляция из Франции

04.35 «Вести.ru»

04.50 «Моя планета»

05.55 «Top Gear»

20.25

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 7. «Настоящий Берлускони»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Группа счастья». Т/с

22.30 Среда обитания. «Всех на 

счетчик»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.45 «Джентльмены 

предпочитают блондинок». Х/ф

02.30 «Жестокие игры». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Жестокие игры». 

Продолжение

04.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти»
12.50 «Кулагин и партнеры». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бригада». Т/с
23.05 «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления»
24.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Андрей и Зоя». Фильм 3-й
01.20 «Профилактика»
02.30 «Закон и порядок». Т/с
03.25 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти»
04.25 «Городок»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.00 Д/ф «Право на детство»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Доживем до 
понедельника» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Доживем до 
понедельника» (Россия)
13.10 Детектив «Бой после 
победы», 1 с.
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Двое из ларца» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Россия молодая» 
(Россия)
23.50 Мелодрама «А если это 
любовь» (Россия)
01.55 Комедия «За спичками» 
03.50 «Встречи на Моховой»
04.40 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

РЕКЛАМА
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.00 Д/ф «Смерть серого 
кординала»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Большой секрет 
маленькой кошки»
10.55 Детектив «Авария» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Авария» (Россия)
13.25 Детектив «Бой после 
победы», 2 с.
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные хроники» 
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Двое из ларца» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Россия молодая» 
23.55 Драма «Доживем до 
понедельника» (Россия)
02.00 Драма «Вторая попытка 
Виктора Крохина» (Россия)
03.55 «Встречи на Моховой»
04.40 Д/ф «Доисторические 
охотники. Кабан – убийца»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд».  
О. Чернов
00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.15 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легенды Байкала»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол», 
12 с.
08.55 М/с «Тасманский дьявол», 
13 с.
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Космос, как самочувствие?»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Возвращение блудного Гены»
11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 21 с.
12.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 22 с.
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 24 с.
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 25 с.
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 26 с.
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Сорванцы из 
Тимпельбаха» (Франция)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Мистер Крутой» 
(Австралия – Гонконг – США)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Триллер «Обрученные 
убийством» (Канада – США)
04.50 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Израиль в поисках своего неба», 

ч. 2-я

05.30 «Громкое дело»: «Чужие»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Тайны индийских йогов», ч. 2-я

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-7»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14.30 Триллер «Таинственный 

лес» (США)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Жизнь после 

Чикатило»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». 

«Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вещие сны»

23.00 «Новости 24» с М. Осокиным

23.30 Х/ф «Человек дождя» (США)

02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Детали»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Параллельный мир»

12.25 «Ералаш»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Дрожь земли 4. 

Легенда начинается» (США)

00.00 «Я лучше всех»

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

07.55 «Top Gear»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести-спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Морган Фриман и Джон 

Кьюсак в фильме «Контракт»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 Академическая гребля. 

Кубок мира. Трансляция  

из Германии

15.20 Чарли Шин, Мартин Шин 

и Марк Дакаскос в фильме 

«Операция»

17.05 «Все включено»

17.55 «Вести-спорт»

18.10 Теннис. Ролан Гаррос. 

Прямая трансляция из Франции

22.05 Брюс Уиллис и Дэвид Морс  

в фильме «16 кварталов»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.35 «Удар головой». Футбольное 

шоу

01.35 «Top Gear»

02.30 «Вести-спорт»

02.45 Теннис. Ролан Гаррос. 

Трансляция из Франции

04.35 «Вести.ru»

04.50 «Наука 2.0»

05.55 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 «Лето Господне». 
Вознесение
11.10 Х/ф «Отдать все, что есть  
у меня» (США)
12.55 Д/ф «Древо жизни»
13.05 Д/ф «Вся правда  
о Ганнибале», ч. 2-я (США)
13.50 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Иной мир. 
Умозрение в красках»
14.20 Драма «Россия молодая», 
4 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
16.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Непослушный 
котенок»
16.20 Т/с «Девочка из океана»,  
63 с. (Австралия)
16.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Водяные насекомые»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма. 
Взятие Перекопа»
17.35 Д/ф «Шарль Перро» (Украина)
17.45 Концерт «Культура» (Италия)
18.40 Д/ф «Убийство Медичи» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
21.20 «Восемь вечеров  
с В. Смеховым». «Я пришел к вам 
со стихами... Саша Черный  
и Игорь Северянин»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Живая Вселенная». «Земля 
и Венера. Соседки»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь», 3 с. 
01.15 Играют Н. Борисоглебский и 
камерный оркестр «Московия» под 
управлением Э. Грача
01.55 «Восемь вечеров  
с В. Смеховым». «Я пришел к вам 
со стихами... Андрей Вознесенский 
и Владимир Высоцкий»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Тараканище». Мультфильм
08.40 «По улицам комод водили».  
Художественный фильм
10.00 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Сильнее огня». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Родные и близкие». 
Художественный фильм. 1-я серия
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Дракон»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ммк 
-курорТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 «Холодное солнце». 
Художественный фильм
23.10 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Выжить в 
мегаполисе. Дома и домушники»
00.35 «Стамбульский транзит». 
Детектив

20.35

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.45 «Сломанная стрела». Х/ф
02.45 «Мартовские коты». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Мартовские коты». 
Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч) 
8.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Приди и виждь...» Фильм 
Аркадия Мамонтова
12.50 «Кулагин и партнеры». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бригада». Т/с
23.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
00.05 «Вести+»
00.25 «Андрей и Зоя». Фильм 4-й
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «Комната смеха»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ммК-КурорТ»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Как ослик грустью 
заболел». Мультфильм
08.35 «За двумя зайцами». 
Художественный фильм
10.00 «Непобедимый». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Сильнее огня». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Родные и близкие». 
Художественный фильм. 2-я серия
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Бобик в гостях у Барбоса». 
Мультфильм
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 «Неидеальная женщина». 
Комедия
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.30 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.35 «Америкэн бой». Боевик
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.00 Д/ф «Лунное шоу. Правда или 
вымысел»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Бессмертная 
саламандра»
10.50 Детектив «Чужие здесь не 
ходят» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Чужие здесь не 
ходят» (Россия)
12.55 Детектив «Черный бизнес» 
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Двое из ларца» (Россия)
22.55 Т/с «Россия Молодая» 
(Россия)
00.20 Мелодрама «Графиня 
Коссель» (Польша)
03.15 Детектив «Авария» (Россия)
05.10 Д/ф «Бессмертная 
саламандра»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «Второе пришествие Ванги»
22.50 «Песня для вашего столика»
00.00 Детектив «За пределами 
закона»
02.00 Комедия «Это старое 
чувство» (США)
04.05 «Суд присяжных»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые люди»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол», 
14 с.
08.55 М/с «Тасманский дьявол», 
15 с.
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Возвращение блудного Гены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дочка с возу – папе легче»
11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 23 с.
12.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!», 24 с.
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 27 с.
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 28 с.
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 29 с.
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, повтор
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Боевик «Мистер Крутой» 
(Австралия – Гонконг – США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, повтор
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Пират острова сокровищ: 
Кровавое проклятие» (США)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
05.30 «Громкое дело»: «Начинка 
для чемпиона»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Бешеная»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Бешеная»
18.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
23.00 «Что происходит?»
23.30 Т/с «Откройте, милиция!»
01.15 Эротика «Плохие девчонки» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается»
12.25 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Я лучше всех»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Багровые реки 2. 
Ангелы Апокалипсиса» (Франция–
Великобритания–Италия)
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Монстро» (США)
01.20 Т/с «Касл»
03.00 Т/с «Ранетки»
05.00 Т/с «Ханна Монтана»
05.45 Музыка на СТС

7.00 «Все включено»
08.05 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Брюс Уиллис и Дэвид Морс  
в фильме «16 кварталов»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.20 Морган Фриман и Джон 
Кьюсак в фильме «Контракт»
17.05 «Все включено»
17.25 «Вести.ru». Пятница
17.55 «Вести-спорт»
18.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Германия. 
Прямая трансляция из 
Калининграда
22.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.30 «Вести.ru». Пятница
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Молдавия – Швеция. Прямая 
трансляция
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции
04.30 «Вести.ru». Пятница
05.00 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дорогое сердце» (США)
12.40 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
13.05 Д/ф «Убийство Медичи» 
(Великобритания)
13.50 «Письма из провинции». 
Жигулевск
14.20 Драма «Россия молодая», 5 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.55 М/ф «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Завтра будет 
завтра»
16.20 Т/с «Девочка из океана», 64 с. 
(Австралия)
16.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Маскарад»
17.10 «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
17.40 Д/ф «Данте Алигьери» 
(Украина)
17.50 Неделя Италии на канале 
«Культура». Чечилия Бартоли  
«В вашем доме»
18.35 Д/ф «Великий Венецианский 
карнавал» (Италия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия».  
А. Папанов
20.15 Х/ф «Рецепты Антонии» 
(Италия)
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Живая Вселенная». «Солнце 
и Земля. Вспышка»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...» В. Верника
01.15 «Заметки натуралиста»  
с А. Хабургаевым
01.45 Д/ф «Антонио Сальери» 
(Украина)
01.55 «Восемь вечеров  
с В. Смеховым». «Я пришел к вам 
со стихами... Саша Черный и Игорь 
Северянин»

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт группы 
«ВИА Гра»
22.40 «Девушка с татуировкой 
дракона». Х/ф
01.30 «8 мм». Х/ф
03.50 «Спасите Грейс». Т/с
04.40 «Детективы». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер»
12.50 «Кулагин и партнеры». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
00.25 «Антидурь». Х/ф
02.25 «Человек без прошлого». 
Х/ф
04.20 «Городок»
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04.35 «Королева». 

Художественный фильм

06.25 «Марш-бросок»

07.05 МУЛЬТПАРАД. «В стране 

невыученных уроков», «Разные 

колеса»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

месТНое»

09.25 «ТВ-ИН». 

«ПраВослаВНое слоВо»

10.05 ФИЛЬМ-ДЕТЯМ.»Без 

страха и упрека»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 «Улица полна 

неожиданностей». Комедия

13.55 «Приют комедиантов. 

Звездные дети»

15.45 «Мафия бессмертна». 

Художественный фильм

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 

НеделИ»

19.05 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив

21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым

22.10 «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»-3. 

Боевик

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Холостяк». Комедия 

06.00 М/ф «Солдат и черт», 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде», «Дюймовочка», 
«Незнайка-художник», «Незнайка 
встречается с друзьями», 
«Незнайка учится», «Незнайка 
за рулем», «Незнайка-поэт», 
«Незнайка-музыкант»
08.50 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (Россия)
11.45 Х/ф «Три толстяка»
13.35 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)
17.55 Д/ф «Великие мошенники: 
«Армия» полковника Павленко»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Сыщики» (Россия)
23.00 Т/с «Братья по оружию» 
(США)
01.25 Х/ф «Перестрелка» (США)
03.15 Детектив «Чужие здесь не 
ходят» (Россия)
04.50 Д/ф «Доисторические 
охотники. Гиенодон»

05.10 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»
05.55 Анимац. фильм «Приключения 
пиратов в стране овощей» (США)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
008.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Боевик «Хеллбой-2: золотая 
армия» (США – Германия)
02.45 Х/ф «Букмекерская лихорадка» 
04.45 «До суда»

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!», 31 с.
07.25 М/с «Эй, Арнольд!», 32 с.
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл», 45 с.
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Слепая любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Золотые»
18.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Золотой компас» 
(Великобритания – США)
22.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Ямакаси-2: дети 
ветра» (Великобритания – 
Испания – Франция)
02.50 «Секс с А. Чеховой»
03.20 «Дом-2. Город любви»
04.20 «Школа ремонта». 
«Оранжерея для мамы»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 Т/с «Откройте, милиция!»

09.10 «Выход в свет» Афиша

09.40 «Я – путешественник»

10.10 «Давайте разберемся!»

11.10 «Чистая работа»

12.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

16.00 «Секретные территории»: 

«Гибель планеты. Удар  

из космоса»

17.00 Боевик «Красный змей»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Боевик «Мерцающий» (США)

22.00 Боевик «Зона смертельной 

опасности» (США)

00.00 «Гениальный сыщик»: 

«Казино»

01.00 Эротика «Да Винчи» (США 

– Швеция)

03.00 «Покер. Русская схватка»

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Т/с «Собачье дело»

07.55 М/ф «Цветик-семицветик»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 «Ералаш»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Союзы – Аполлоны»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Новые робинзоны» 

(США)

22.55 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3» 

(США)

00.25 Х/ф «Охранник Тесс» (США)

02.15 Т/с «Ранетки», 3 с.

05.10 Т/с «Ханна Монтана»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Вольница»

12.20 «Личное время». Р. Виктюк

12.50 Х/ф «Дубравка»

14.05 М/ф «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов»

14.50 «Заметки натуралиста»  

с А. Хабургаевым

15.15 «Очевидное-невероятное».

15.45 Спектакль «Тартюф»

18.05 «Романтика романса». 

Арно Бабаджанян

19.00 «Неистовый лицедей».  

Е. Лебедев

19.40 Х/ф «Два капитана»

21.15 Д/ф «Культура». 

«Божественный Микеланджело» 

(Великобритания)

23.15 Х/ф «Теорема» (Италия)

00.50 Барбра Стрейзанд, Элтон 

Джон, Стиви Уандер «Тони 

Беннет – классик американской 

песни»

01.35 М/ф «История одного 

города»

01.50 Программа передач

01.55 «Личное время». Р. Виктюк

02.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета» 
11.05 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.35 «Вести-спорт»
11.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.55 «Индустрия кино»
12.25 Стивен Сигал в фильме 
«Иностранец-2. Черный рассвет»
14.20 «Вести-спорт»
14.35 «Top Gear»
15.30 «Удар головой». 
Футбольное шоу
16.35 «Вести-спорт»
16.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) – «СКА-
Энергия» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
19.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Франции
21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Германия. 
Прямая трансляция из 
Калининграда
23.10 «Вести-спорт»
23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Латвия – Израиль
1.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Македония – Ирландия. Прямая 
трансляция
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Индустрия кино»
04.05 «Top Gear»
05.00 «Моя планета»

18.05

05.20 «Нежданно-негаданно». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Нежданно-негаданно». Х/ф

07.00 «Играй, гармонь любимая!»

07.50 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора», «Утиные истории»

08.40 «Юрий Вяземский. Вопрос 

на засыпку»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.55 «Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «К юбилею Мэрилин Монро. 

«Я боюсь...»

14.20 Легендарная история любви. 

Елена Сафонова, Виталий Соломин 

в многосерийном фильме «Зимняя 

вишня»

18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.15 «Какие наши годы!»

20.40 «Время»

20.55 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата Европы-2012. 

Сборная России – сборная 

Армении. Прямой эфир

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.30 «Нью-Йоркское такси». Х/ф

01.20 «Кокон». Х/ф

03.30 «Ефим Шифрин. Человек-

костюм»

04.20 «Спасите Грейс». Т/с

05.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.05 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Планета ММК» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Автодром» (М)
10.45 «Карьера». Торгово-
экономический факультет ЮУрГУ 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Классные мужики». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Классные мужики». Т/с
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»  
с Максимом Галкиным
19.00 «Нелюбимый». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Нелюбимый». Х/ф
23.35 «Девчата»
00.10 «Кинозвезда в армии». Х/ф
02.10 Торжественная церемония 
открытия XXII-го кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.30 «Сотня воров». Х/ф
05.10 «Городок»
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05.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты»

06.25 Анимац. фильм 

«Приключения Десперо» (США – 

Франция – Великобритания)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «История всероссийского 

обмана. Выход есть!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.00 «Чистосердечное 

признание»

20.50 «Центральное 

телевидение»

21.55 Х/ф «Найди меня»

23.50 «Игра»

00.55 «Авиаторы»

01.20 Х/ф «Страх» (США)

03.20 «Суд присяжных»

04.25 «Особо опасен!»
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05.40 «След Сокола». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «След Сокола». Х/ф

07.50 «Армейский магазин»

08.20 Дисней-клуб: «Микки-

Маус и его друзья», «Чудеса на 

виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 К юбилею актрисы. 

«Ирония судьбы Барбары 

Брыльской. Продолжение»

13.20 «Анатомия любви». Х/ф

15.00 «Я несу в ладонях свет». 

Концерт Тамары Гвердцители в 

Кремле

16.30 «Предлагаемые 

обстоятельства». Т/с

18.30 «Крепкий орешек». Х/ф

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.05 «То, что мы потеряли». Х/ф

02.15 «Викторина». Х/ф

05.40 «Медовый месяц». Х/ф
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». 
События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «Классные мужики». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Классные мужики». Т/с
16.05 «Аншлаг и компания»
18.00 «Ее сердце». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Пара гнедых». Х/ф
23.05 «Специальный 
корреспондент»
00.05 «Вкус жизни». Х/ф
02.10 «Последняя гонка». Х/ф
04.10 «Городок»

04.35 «Неидеальная женщина». 
Художественный фильм
06.30 МУЛЬТПАРАД. 
«Русалочка», «Волшебное 
кольцо» 
07.25 «Фактор жизни»
07.55 «Крестьянская застава»
08.25 «Барышня и кулинар»
08.55 «Необыкновенные собаки». 
Фильм из цикла «Живая 
природа»
09.45 «Ну, погоди!». Мультфильм
09.55 «Внимание! Всем 
постам...» Художественный 
фильм
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Добровольцы». 
Художественный фильм
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт
14.20 Николай Носков в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
16.15 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Развод и 
девичья фамилия»
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «Черные береты». 
Художественный фильм
01.40 «Мэнсфилд-парк». 
Художественный фильм 

06.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

07.00 Д/ф «Наедине с природой. 

Стань животным». «Наедине с 

природой. Стать богомолом»

08.00 М/ф «Русалочка»

08.30 Х/ф «Иван да Марья» 

(Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/с «Шанс на выживание»

11.00 «Шаги к успеху»

12.05 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.00 Комедия «Зигзаг удачи» 

(Россия)

15.40 Комедия «Влюблен по 

собственному желанию»

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Капкан» (Россия)

23.15 Триллер «Просто кровь» 

(США)

01.15 «Место происшествия.  

О главном»

02.15 Детектив «Черный бизнес» 

(Россия)

04.15 «Личные вещи»

05.05 Д/с «Шанс на выживание»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.45 «Ералаш»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Мужское дело»
16.30 «Ералаш»
17.40 Х/ф «Новые робинзоны»
19.35 М/ф «Мулан-2» (США)
21.00 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» (США)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
01.00 Х/ф «Тайное окно» (США)
02.50 Т/с «Ранетки»
04.50 Т/с «Ханна Монтана»
05.35 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы природы»

11.10 «Вести-спорт»

11.25 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.30 «Страна спортивная» – 

Южный Урал» (Ч)

11.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Отборочный турнир. 

Россия – Армения

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Магия приключений»

15.10 Брюс Уиллис и Дэвид Морс 

в фильме «16 кварталов»

17.05 «Футбол. Россия – Армения. 

После матча»

18.40 «Вести-спорт»

19.00 Теннис. Ролан Гаррос. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Франции

22.30 Мэтт Дэймон, Анджелина 

Джоли, Алек Болдуин и Роберт 

Де Ниро в фильме «Ложное 

искушение»

01.10 «Вести-спорт»

01.25 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

01.35 «Футбол. Россия – Армения. 

После матча»

03.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои

04.15 «Вести-спорт»

04.25 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Ищу человека»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Р. Редфорд

12.45 М/ф «Вук», «Стойкий 

оловянный солдатик»

14.10 Д/с «Поиски ягуара 

с Найджелом Марвином» 

(Великобритания)

14.55 «Что делать?»

15.45 «Пророк в своем 

отечестве». «Как выживать 

в невидимых мирах. Евгений 

Павловский»

16.15 Опера «Севильский 

цирюльник»

19.05 «Острова». М. Ладынина

19.45 Х/ф «Любимая девушка»

21.15 «Дом актера». «Мадам! 

Месье! Сеньоры!» Творческий 

вечер Ю. Кима

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Мечтатели» (Франция 

– Великобритания – Италия)

00.40 «Джем-5». Дайана Кролл

01.45 М/ф «Невиданная, 

неслыханная»

01.55 Д/с «Поиски ягуара 

с Найджелом Марвином» 

(Великобритания).

02.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 

(Украина)

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!», 33 с.
07.25 М/с «Эй, Арнольд!», 34 с.
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл», 46 с.
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Детская переходного возраста»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Игры с судьбой»
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Золотой компас» 
(Великобритания – США)
19.05 «Комеди клаб. Лучшее»
19.30 «Маленькая страна» 
(программа о детях-сиротах)
20.00 Боевик «После заката» 
(США)
21.55 «Комеди клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Триллер «Голова над 
водой» (США)
02.20 «Секс с А. Чеховой»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «В 
гостях у Сан Саныча»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
05.30 «Громкое дело»: 
«Двенадцать»
06.00 Т/с «Фирменная история»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 Анимац. фильм «Делай ноги» 
(США – Канада)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 
(США – Канада)
16.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 
назначение – Лондон» 
18.30 «Жадность»: «Красотища»
19.10 Х/ф «В поисках будущего» 
21.00 Х/ф «Машина времени» 
(США)
22.50 Триллер «Бойцовский клуб» 
01.30 Эротика «Повелительница 
эфира» (США)
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»
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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить вашу 
жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни быв-
ших металлургов, которые поселились здесь 
с первых дней его существования и не жалеют 
о перемене места жительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозяба-
ет в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает 
трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Приезжайте к нам, 
адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная оста-

новка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
МАНОХИНОЙ

Галины Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Электроремонт»  
скорбит по поводу смерти

ДУНАЕВОЙ
Дарьи Васильевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив группы компаний «Расчетно-
фондовый центр» выражает соболезно-
вание директору департамента управле-
ния собственностью ООО «Управляю-
щая компания ММК» Кривощекову С. В. 

по поводу смерти отца
КРИВОЩЕКОВА

Валентина Леонидовича.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ скорбят по поводу смерти

КАЛАБАНОВА
Владимира Терентьевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника ЦПС

ТЮРИНА
Валентина Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
ПАХТАНОВА

Михаила Николаевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 1

БЕЛОКОНЬ
Сергея Фомича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня испол-
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
нашего горячо 
любимого бра-
та, мужа, отца 
ЖОРОВА
Евгения Федо-
ровича. Домен-
щики, ребята, 
кто  его  знал 
и  р а б от а л  с 
ним, помяните в этот день вместе 
с нами.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

30 мая – пять лет, 
как нет с нами 
дорогой мамочки 
и бабушки ЖДА-
НОВОЙ Марии 
Пантелеевны. 
Всегда  будем 
помнить, чтить и 
любить Кто знал 
е е ,  п ом я н и т е 
вместе с нами.

Дети и внуки

31 мая – год со 
дня трагической 
гибели ИВАНОВА 
Вадима Райдови-
ча. Он был вни-
мательным сы-
ном, заботливым 
с е м ь я н и н о м , 
ответственным 
человеком. Все, 
кто знал Вади-
ма, разделите с 
нами скорбь и 
помяните вместе 
с нами.

Родители, жена, дети, брат

31 мая исполня-
ется год, как пе-
рестало биться 
сердце прекрас-
ного человека, 
мужа, отца, де-
душки СУВОР-
КИНА Николая 
Ивановича. Го-
речь утраты без-
гранична, боль 
в  сердце не ути-
хает. Помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, 
внуки

28 мая – 2 года, как нет с нами дорого-
го, любимого сына, мужа, папы, брата 
и дяди РАИМОВА Рустама Тургумбае-
вича. Помним, любим, скорбим. 

Родные

Бывших работников Ген-
надия Борисовича Парен-
ченко, Ирину алексан-
дровну ГаврИлову, Тамару 
александровну СТеПаншИ-
ну, вячеслава Сергеевича 
МоИСеева – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, всяких 
благ на долгие годы.

Коллектив цеха ленты 
холодного проката ОАО 

«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ» 
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Марафон живой музыки

От общения становится теплей

 в добрые руки
• Настрадавшиеся от жестокости 

людей кошки надеются обрести дом 
и семью. Их трое, все девочки, две 
из них стерилизованные, третью 
стерилизовать нельзя, поскольку у 
нее поврежден позвоночник, но она 
подвижная, очень ласковая, благо-
дарна за оказанное внимание и уход 
(кошечки находятся на передержке). 
По-видимому, несчастные животные 
много пережили: у одной из них раз-
давлена задняя лапка (подушечка), 

она хромает. У другой 
повреждена задняя 
лапка – по словам 
ветеринаров, это 
дает о себе знать 

старый пере-
лом, кошечка 
ходит, но при-
храмывает. 
Все кошки ла-

сковые, молодые, 

нежные, приучены к туалету. Об-
ращаемся к неравнодушным людям 
с просьбой приютить несчастных 
животных, которые всегда готовы 
поделиться любовью, нежностью 
и положительными эмоциями. Т. 
8-906-8-999-851.

• Отдадим в добрые руки котят, 
возраст 2 месяца, мальчики и девоч-
ки. К туалету приучены, ласковые. Т. 
8-351-90-90-351.

• Предлагаем белую кошку с серы-
ми пятнами, молодую, стерилизован-
ную, умную, а также молодую кошку 
черно-белого окраса, ласковую, сте-
рилизованную, к туалету приучены. 
Т.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

• Отдадим в добрые руки дымча-
тую с белым кошечку, стерилизован-
ную, короткошерстную, небольшого 
размера. Т. 8-963-096-02-06.

• Молодой ласковый кастриро-
ванный котик Мурзик ждет добрых 
ответственных хозяев, можно в свой 

дом, также предлагаем пушистых 
котят. Т.: 34-25-54, 8-906-899-58-57.

• Отдадим в добрые руки очаро-
вательных котят-подростков черно-
белого окраса (мальчик и девочка), 
возраст 7 месяцев, стерилизованную 
трехцветную 9-месячную ласковую 
кошку, 3-месячных котят, приучен-
ных к туалету. Т.: 23-51-06, 8-904-
972-86-38 (с 21.00 до 22.00).

• Предлагаем 1,5-месячного чер-
ного пушистого котика, приучен к 
туалету, ухожен. Т. 35-08-55 (после 
19.00).

• Срочно отдам в добрые руки 
белоснежную собаку Белку среднего 
размера, короткошерстную, спокой-
ную, умную, стерилизованную, в 
свой дом (без цепи), будет хорошим 
звоночком. Также предлагаем сте-
рилизованную собаку Дину, умную, 
спокойную, среднего размера, белую 
с рыжими пятнами, желательно в 
квартиру. Т.: 8-922-635-01-84, 23-
94-07.

• Отдадим в добрые руки котят 
разного окраса. Т. 44-05-01 (с 9.00 
до 21.00).

• Предлагаем в добрые руки сте-
рилизованную кошечку камышового 
окраса, ласковую, к туалету приуче-
на; можно в свой дом. Т.: 23-81-15, 
8-951-780-89-69.

• Срочно отдам в добрые руки 
годовалого роскошного кастриро-
ванного красавца-кота сибирской 
породы, спокойного, ласкового. Т. 
26-75-33 (c 10.00 до 19.00).

• В добрые руки – роскошных 
ухоженных кошек и котов разного 
окраса и с разными характерами, все 
кастрированные и стерилизованные, 
есть спокойные и игривые. Возраст 
от 1,5 лет. К туалету приучены. Т.: 
8-922-635-01-84, 23-94-07.

• Отдам годовалую стерилизован-
ную кошечку, ласковую, приученную 
к туалету. Т.: 21-88-33, 8-951-455-43-
24 (звонить долго).

• Предлагаю 7-месячную кошеч-

ку черно-белого окраса, ласковую, 
к туалету приученную. Т.: 20-86-44, 
8-909-749-91-64.

• Срочно в добрые руки собачку-
мальчика помеси с чау-чау, рыжую с 
висячими ушками; стерилизованных 
кошек тигрового окраса, рыжую кош-
ку с характером, белую 4-месячную 
кошечку. Т. 8-963-479-91-22.

• Предлагаю взрослых кошек раз-
ного окраска, крупного и среднего 
размера, ухожены, стерилизованы/
кастрированы, к туалету приучены. Т.: 
8-961-577-90-75, 22-66-32.

• Необычных котят в добрые руки. 
Т. 8-908-069-05-65.

• Пристраиваем последнего, самого 
красивого котенка-мальчика из коша-
чьей семьи. Его мама Муся умерла во 
время родов, а трех ее котят выкормила 
вместе со своими молодая мама Муля. 
Двоих девочек уже пристроили, остал-
ся котик – серый, с белой манишкой. 
Тел. 8-951-456-90-33.

Мурзик и Белка хотят домой

Центру социального обслуживания 
населения Ленинского района почти 
двадцать лет. руководит им Лариса 
Атеева, стационар возглавляет на-
талья Федотова. От общения с этими 
женщинами на душе становится 
теплее.

Бывший преподаватель математики 
Н. Буинцева: «Зашла повидаться с 
сотрудниками. Из кабинета Натальи 

Анатольевны не могла уйти. Увидела ее 
улыбку, лучистые глаза, сразу улучшилось 
настроение. В стационаре уже пятый 
раз».

Л. Выходцева, профессор: «С удоволь-
ствием вернусь еще. Зайдешь сюда 
утром и почувствуешь, что тебя ждут. Это 
ощущение – важно для пожилых».

Н. Харченко, машинист электрокара: 
«Здесь десять раз лечилась и еще приду. 
Нравится отношение персонала, каче-
ство оказываемых услуг».

В отделении дневного стационара две 
комнаты релаксации: пение птиц, шум 
воды. Покой, тишина… В стационаре 
можно измерить давление, принять 
витамины, сделать внутримышечные 
инъекции, пройти сеанс трудотерапии, 

пообщаться с психологом и многое 
другое. Перед отдыхающими выступают 
творческие коллективы «Забавушка», «Мы 
– уральцы», «Черемшина».

Благодарим коллектив Центра социально-
го обслуживания населения и стационара, 

инструктора по труду Л. Хаерову, фельдшера 
Н. Шивцову, психолога И. Скрыпкину, культ-
организатора Т. Романову, В. Комшину  за 
тепло и внимание. Желаем вам счастья, 
здоровья, успехов в делах. 

Ида ЕвтюшкИна

Дом, где согреваются сердца  из нашей почты
От всей души
БЛАгОдАрим администрацию благотворитель-
ного фонда «металлург» и оздоровительный 
комплекс «уральские зори» ОАО «ммК» за орга-
низацию праздника в честь дня Победы. 

Сотрудники дома отдыха встретили нас с теплотой 
и заботой, организовали концерт, танцы, конкурсы с 
вручением призовых медалей. А сколько было песен 
спето… Танцевали краковяк, летку-еньку, вальс, танго 
и фокстрот. Даже участники войны пустились в пляс. 
Порадовали ветеранов баянист Виктор Соколов и гита-
рист Сергей Васильевич. На обед приготовили вкусную 
кашу, выпечку, малосольные огурчики. Не обошлось 
и без «фронтовых» ста граммов.  Надолго останется 
в памяти поездка в «Уральские зори». Отдохнули от 
всей души.

ЖИтЕЛИ дОМа «вЕтЕРан»

 служба «01»
Отдыхай по правилам
КОгдА ПОгОдА приятно радует плюсовыми тем-
пературами, дачники открывают посадочный 
сезон, а любители отдохнуть направляются в 
лес на пикник. многие при этом напрочь за-
бывают о правилах пожарной безопасности.

С начала года в городе произошло 153 пожара, на 
которых погибли восемь человек, двадцать пострадали. 
Пожарные спасли из огня и дыма 276 человек. Неосто-
рожное обращение с огнем стало основной причиной 
недавних пожаров. В мае в саду «Строитель-7» полно-
стью уничтожен кирпичный одноэтажный садовый 
домик. А на улице Калмыкова загорелась одежда на 
сорокалетнем мужчине – неосторожный пострадавший 
был госпитализирован с термическими ожогами шеи, 
туловища, рук.

Из-за короткого замыкания в электропроводке в 
саду «Мичурина-6» сгорел кирпичный садовый домик 
с деревянной мансардой. В саду «Березовая роща» 
огнем повреждена внутренняя деревянная обшивка 
кирпичной бани.

В весенне-летний период нужны особые меры пожар-
ной безопасности во время отдыха на природе.

– Прежде всего, не следует разводить костры без 
особой надобности, – рассказывает младший инспектор 
Альбина Санина. – Помните, что правила пожарной 
безопасности запрещают разведение костров вблизи 
деревьев, на лесосеках и участках с сухой травой, мхом, 
в лесопосадках. Категорически запрещено не только 
разводить костры, но и посещать лесные массивы в 
сухую ветреную погоду. Костры разводят на расстоянии 
не менее десяти метров от деревьев, на площадках, 
очищенных от хвои, веток, сухой травы, защищенных 
минерализованной полосой не менее полуметра. По-
кидая место отдыха, обязательно потушите костер. 
Если поблизости не найдется воды, тщательно засыпьте 
огонь землей. Не следует отходить от костра до тех пор, 
пока угли в нем не затухнут. Лес может загореться и от 
бутылки, и даже от осколка стекла, брошенных на осве-
щенной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они 
способны сработать как зажигательные линзы, поэтому 
банки и бутылки в лесу необходимо закапывать в землю 
так же, как прошлогоднюю траву. И самое главное – не 
поручайте присмотр за костром детям.

аЛЕвтИна ИшИМОва, 
инспектор ПЧ-51

2 июня в магнитогорске 
стартует марафон живой 
музыки памяти  Леонида 
голицина, который  прод-
лится все лето.

Условие для всех исполните-
лей одно: только живой звук! 
Конкурсного отбора не будет, 
желающих выступить предоста-
точно. Единственное требование 
— профессионализм! География 
участников проекта обширна. 

Всего за лето организаторы  
дадут свыше 20 концертов  
качественной живой музыки, 
не зарываясь в определенный 
формат. А в финале дистанции 
марафона живой музыки  грядет 
грандиозный гала-концерт с при-
глашением звезд российской 
сцены.

На июнь уже известны все  
участники данного проекта.  
2 июня первой стартует группа 
CRACKJAW, образованная в сен-
тябре 2009 года магнитогорски-
ми музыкантами Владимиром 
Долговым (вокал), Алексеем 
Баклановым (гитара), Сергеем 
Соколовым (барабаны) и Серге-
ем Деулиным (бас), известными 
поп- и рок-аудитории по работе 
в музыкальных коллективах 
«Странник», Razor, Soulmaze. 
Концертная программа коллек-
тива ориентирована на людей, 
предпочитающих живую му-
зыку, тех, кто любит отдохнуть 
душой и потанцевать под ретро-
композиции 60–70-х годов  

XX века. В репертуаре команды 
кавер-версии известных рок-н-
ролльных и блюзовых компо-
зиций таких мегазвезд, как 
ELVIS PRESLEY, CHUCK BERRY, 
BEATLES, CHUBBY CHECKER, 
БРАВО, KINGDOM COME и др., а 
также собственные произведе-
ния в стилях джаз-рок, поп-рок 
и хард-энд-хеви.

Организаторы: Магнитогор-
ская городская филармония и 

летнее кафе «Летучая мышь», 
расположенное в парке ат-
тракционов за ЦГЯ и любезно 
предоставившее сцену с заме-
чательным звуком, огромным 
танцполом и уютным залом под 
крышей вместимостью до 300 
человек.

Время: каждый четверг в 
20.00.

Подробности на сайте: mgn.
geometria.ru.



Наше зНакомство с ольгой 
тихомировой совпало с днем ее 
рождения. Я узнала о событии 
случайно, задав в конце беседы 
вопрос о возрасте.

– Сегодня исполняется двадцать 
два, – улыбается именинница.

Такова Ольга: не рвется к призна-
нию – стремится к самовыражению. 
И способ нашла: бисероплетение. 
Занимается этим рукоделием боль-
ше десяти лет, создала множество 
браслетов, ожерелий, даже костюм 
из цветного стекляруса, но считает 
свое творчество делом обычным: 
«Сейчас бисероплетением многие 
увлекаются».

Первым изделием был незатейли-
вый браслет с ее именем. Дальше 
– больше. В пятнадцать лет Ольга 
начала самую крупную свою ра-
боту – костюм. На него ушло два с 

половиной года: шесть месяцев на 
кофточку, два года – на юбку. Не 
зная ни схем бисероплетения, ни 
пропорций швейных изделий, Оля 
начала осуществлять свою задумку. 
Первые узоры на кофточке и юбке 
были самыми простыми. Затем ма-
стерица решила сплести изображе-
ния людей, животных и насекомых. В 
комнате у Оли висел постер: Глюкоза 
в образе мультяшки. Оля перерисо-
вала картинку на два листа в клетку, 
высчитала число клеток, раскрасила 
их по цвету бисера и – приступила к 
работе. Потом нарисовала на листе 
медвежат, божьих коровок, бабочек, 
также все рассчитала и перенесла их 
на юбку. Самое интересное: размер 
костюма можно регулировать с по-
мощью лент и веревочек из лески и 
бисера. Когда костюм был окончен, 
он не лежал без дела: Оля не раз 

надевала свое творение на пляж 
поверх купальника.

В отличие от костюма, ожерелья и 
браслеты мастерица плетет «в стол». 
Лишь на школьный выпускной наде-
ла одно из своих украшений – колье 
из золотого бисера. Несколько оже-
релий сплела для бабушки, которая 
охотно надевает творения внучки. 
Любят ее изделия и домашние жи-
вотные, например, кот, – только по 
другим причинам.

– Недавно наш Вася прогрыз сал-
фетку из бисера, – смеется Ольга. – Я 
до этого случая хотела ее пополнить 
новыми узорами. А когда он ее по-
жевал, пришлось просто починить и 
пока не дополнять.

Тем более что сейчас Ольга вопло-
щает другой замысел: плетет вазу из 
бисера цвета золота. Чтобы изделие 
держало форму, располагает бисер в 
два ряда. Начала еще прошлым ле-

том, а выполнила пока около десяти 
сантиметров. Впереди еще два-три 
года упорной работы. За это время 
Ольга не только закончит вазу, но и 
вплетет в ее стенки гладкие камни и 
алые бутоны роз. А потом поставит в 
вазу стеклярусные цветы. 

– И радовать будет, и в стол ее не 
уберешь, как браслеты и ожерелья, 
– говорит Ольга.

За годы работы у мастерицы сло-
жились требования к материалу. Оле 
нравится работать со стеклярусом 
светлых тонов. Важен диаметр лески. 
Удобнее – тонкая: на толстой оже-
релье может скручиваться, терять 
форму. Еще важно, чтобы бисер был 
одного размера, гладкий, маленький 
и круглый, не удлиненный. Переби-
рая пальцами стеклянные бусины, 
она показывает, какие годятся. Если 
использовать, не разбирая, все, что 
лежит в пакетике, то плетение может 

получиться неровным. А куда же де-
вать брак? Тем более, что скопилось 
его достаточное количество. Ожере-
лья, бусы, колье, браслеты – для этих 
вещей дефектные бусины подходят 
как нельзя лучше: на них «брак» под-
черкивает самобытность изделия.

…После напряженной рабочей не-
дели каждый жаждет полноценного 
отдыха. Кому-то успокоение и рас-
слабление приносит Интернет или 
компьютер, другим – прогулка на 
свежем воздухе, Ольге – ее увлече-
ние. На выходных, сидя в кресле, под 
звуки музыки из радиоприемника 
или под негромкий голос телевизора 
Оля берет в руки прозрачную нить и 
ловко нанизывает на нее разноц-
ветные бусинки. И так раз за разом, 
увлекаясь все больше и больше 

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА,  
студентка III курса филфака МаГУ

в этих залах были разные выставки 
–  юбилейные, авторские, тематиче-
ские, виртуальные, авангардные, эпа-
тажные. На этот раз предстало совсем 
неожиданное, хотя при первом взгляде 
все как всегда: висели полотна, стояли 
скульптуры, чинно двигалась публика от 
экспоната к экспонату.  а приглядишь-
ся – удивление, интерес, любопытство, 
нередко желание спросить, поспорить, 
возразить.  

Открылась большая весенняя выставка 
под названием «Искусство  в интерьере», 
созданная совместными усилиями город-

ского отделения Союза художников России и  
известных магнитогорских дизайн-студий. Такой 
арт-проект – новое слово в изобразительном 
творчестве,  впервые представляющее образ-
ное видение всего того, что нас окружает. Так 
сказать, эстетически организованная среда 
обитания. Дом, квартира, офис, дача, кафе 
– как их преобразить, что нужно для целесоо-
бразного и гармоничного существования в их 
объемах? И вот перед нами картины известных 
магнитогорских художников, а рядом вариант их 
использования в интерьере. Ни одна авторская 
работа не осталась без внимания дизайнеров, 
конструкторов, архитекторов, предложивших 
то или иное «внедрение» произведения в про-
странство помещения. Предметы живописи, 
графики, рисунки, скульптура, мелкая пластика, 
декоративно-прикладное творчество – все, 
предложенное мастерами, 
отобранное на художествен-
ном совете, стало объектом  
исследований дизайнеров. Та-
кая многоплановая совмест-
ная работа была предпринята 
впервые. Ведущие дизайн-
студии, бюро, архитектурно-
строительные компании, 
мастер-студии города разра-
батывали и формировали образ помещения, 
давали пример практического применения 
выставленных экспонатов, доказывали их 
гармоничную неразрывность  с задуманным 
образом. К примеру, роскошная  «Рыбка» 
художника А. Величко  прекрасно выглядела в 
интерьере гостиной, «Зимний пейзаж» А. Лап-

тева – в спальне, «Рождественская история» А. 
Гончаровой удачно вписалась в стилизованный 
уголок артистического салона. Триптих Л. Филип-
повой «Лунная соната с часовым механизмом», 
сделанная в технике коллажа, поместился в 
стильном кабинете с белой мебелью. «Подсол-
нухи» Рашита Сафиуллина нашли свое место в 
предложенном дизайнерами изысканном каби-
нете, декорированном в черно-красных тонах, 

а знаменитым  «нескромным» 
фигуристым женским силуэтам 
Рината Шарафутдинова самое 
место  в роскошной спальне 
или  в уютном уголке над ка-
мином.

Много фантазий и предполо-
жений вызывают работы Эду-
арда Медера. Удивительное 

попадание «в тему» с работами Татьяны Лиха-
чевой «Индия», «Египет».  Восточная стилистика, 
красивая загадочность, ковры, балдахины, цвет. 
В другом стиле, но тоже изысканно, красиво, 
необычно выглядят декоративные светильники 
А. Григорьевой. Керамика, глазурь, причудливые 
конфигурации – и в помещении создается ощу-

щение загадочной изысканности. Свои «уголки» 
нашлись прекрасным работам Ю. Шумова, Ф. 
Разина, А. Кульпина, декоративным маскам Н. 
Смирновой, инсталляциям К. Черепанова.  

Работ на выставке много, вариантов их рас-
положения тоже, каждая фирма, дизайн-студия  
удивила зрителей размахом своих решений, 
безграничной фантазией, смелостью идей.  
Цвета, оттенки, фактура, технология создания 
– например, «Звездного неба», сложные свето-
динамические эффекты, рельефные панно на 
стенах, декоративная штукатурка, светильники, 
драпировка – и в этом многообразии важно 
было не то, чтобы не потерять работу художника, 
а наоборот, создать ей особенный фон, сделать 
ее центром интерьера. 

Выставка «Искусство в интерьере» – первая 
ласточка на пути к созданию гармоничной 
среды обитания, где все продуманно, логично, 
удобно и красиво. 

Потому и вызвала новая выставка присталь-
ное внимание не только специалистов, но и 
зрителей-горожан 
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Эта выставка – 
первая ласточка 
на пути к созданию 
гармоничной  
среды обитания

 Арт-проект «Искусство в интерьере» – новое слово в изобразительном творчестве

Свое творчество Ольга Тихомирова считает обычным делом

Бисер для души

 ильменка
Ждем  
«Машину времени»
традициоННый ильменский фе-
стиваль пройдет в миассе с 10 по  
13 июня.

В  э том  год у 
с п е ц и а л ь н ы м и 
гостями фестива-
ля будут Андрей 
Макаревич и Ев-
гений Маргулис 
(группа «Машина 
времени»). А так-
же Галина Хом-
чик, Борис Кинер, 
Михаил Цитри-
няк (г. Москва). И 
конечно же, Олег 
Митяев (на фото), 

Леонид Марголин и Родион Марченко.
В этом году планируется автобус на фести-

валь (до поляны) из Магнитогоска.
Cправки по телефону: 8-922-697-87-48.
Ильменский фестиваль – это крупнейший 

в России концерт авторской песни под откры-
тым небом. Он по праву считается знаковым 
культурным событием в жизни страны. Про-
водится с 1973 года на берегу Ильменского 
озера возле Миасса.

Традиционно в рамках фестиваля работают 
несколько творческих площадок – это «Глав-
ная сцена», «Лесная площадка» и «Детская 
республика».

Аудитория Ильменки превышает 40 тысяч 
человек. Особенность фестиваля – его откры-
тость и доступность всем желающим, незави-
симо от возраста и социального статуса. Часть 
людей живут в кирпичных корпусах турбазы, 
но большинство зрителей разбивают палатки 
среди сосен. Не только со сценических площа-
док, но и в каждом палаточном лагере звучат 
песни под гитару.

В течение многих лет фестиваль связан 
с именем народного артиста России Олега 
Митяева. Песня «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались...», с которой Митяев 
стал лауреатом Ильменского фестиваля в 1978 
году, является гимном бардовского движения 
в России. При этом фестиваль давно рас-
ширил свой творческий формат и не связан 
исключительно с бардовской песней.

Ноу-хау Ильменского фестиваля – при-
глашение специальных гостей. Среди них – 
популярные актеры, режиссеры, продюсеры, 
певцы, общественные деятели. В концерте 
«Олег Митяев представляет...» в разные 
годы участвовали Дмитрий Харатьян, Ирина 
Хакамада, Владимир Кристовский (группа 
UMA2RMAN), Тамара Гвердцители, Вячеслав 
Бутусов, Вениамин Смехов, Юрий Стоянов, 
Никита Высоцкий, Валерий Сюткин.

Красиво жить 
не запретишь...

Магнитогорская картинная галерея  
сделала предложение, от которого трудно отказаться 



В МоскВе во Дворце спорта «Динамо» 
прошел чемпионат и первенство России 
по черлидингу-2011. Магнитку на этом 
масштабном спортивном мероприятии 
представляли четыре команды, объеди-
ненные общим брендом под названием 
Classic Star’s.

С чистого листа
Путевку в столицу наши черлидеры зарабо-

тали еще 13 марта, когда в рамках фестиваля 
«Улица горящих фонарей» во Дворце спорта 
им. И. Х. Ромазана состоялся I открытый Кубок 
федерации Челябинской области по спортив-
ному черлидингу. Эти состязания являются 
отборочным туром общероссийских, поэтому 
команды, занявшие призовые места, имеют 
право попробовать свои силы в Москве. По 
итогам областных соревнований четыре ко-
манды, представляющие клуб Classic Star’s 
– одна взрослая и три юниорские, продолжили 
борьбу. В Москве взрослые и две юниорские 
команды «Класик Старз» и «Лаки Старз» сорев-
новались в номинации «Чир-данс», а юниоры 
«Фрэш-Классик Старз» были заявлены в «груп-
повых стантах».

С 2007 года взрослая команда черлидеров 
Classic Star’s не участвовала в российских со-
ревнованиях. В этом году тренер Ольга Арсен-
тьева собрала новую команду и за рекордно 
короткий срок из практически «нулевых» дев-
чонок смогла создать вполне «боеспособный» 
коллектив. Из прежнего звездного состава 
Classic Star’s остались только две девушки, к 
ним примкнула спортсменка, занимавшаяся 
в «групповых стантах». По большому счету, в 
команде было только три человека, имевших 
реальное представление о черлидинге как о 
виде спорта. А в том, что это именно спорт, 
требующий колоссальных нагрузок, можно 
судить даже по тому факту, что, когда в команду 
влились две девушки из художественной гим-
настики, им пришлось очень сложно. Что уж 
говорить о тех, для кого спортивный черлидинг 
начался с чистого листа. Конечно, взрослых в 
составе Classic Star’s до сих пор предостаточно, 
но они предпочитают работать в группе под-
держки хоккейного клуба «Металлург», выступа-
ют соло, участвуют с концертными номерами 
в мероприятиях Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе, но соревноваться катего-
рически не хотят. Их можно понять: подготовка 
отнимает много времени и сил, это огромный 
труд, постоянное оттачивание элементов, в 
конце концов, возможные травмы, от которых 
не застрахован ни один спортсмен. Ставить и 
показывать шоу-номера гораздо проще, не-
жели «отшлифовывать» прыжки до седьмого 
пота в зале. Но взрослые черлидеры всегда 
были гордостью клуба, вот почему тренер Ольга 
Арсентьева решила восстановить статус-кво 
взрослой команды Classic Star’s, собрав ее 
заново. Выступлением на областном Кубке 
федерации новоиспеченная команда осталась 
не очень довольной, хотя девчонки и заняли 
третье место. Но все познается в сравнении, а 
оно было не в пользу наших, особенно на фоне 
команд, занявших первое и второе места. До 
российских соревнований в Москве оставал-
ся лишь месяц, поэтому взрослые участники 
«Классик Старз» и их тренер времени зря не 
теряли: заменили музыку, существенно по-
меняли и саму программу. Усилия оказались 
не напрасными: в столице, на чемпионате 
России по черлидингу, взрослая команда 
«Классик Старз» (капитан – Марина Иванова) 
совершила настоящий прорыв, заняв шестое 
место среди двенадцати команд в номинации 
«Чир-данс». Очень неплохо для дебютантов. 
Особенно если учесть, что уровень соперников 
был чрезвычайно высок. Например, челябин-
ские черлидеры, занявшие в области первое 
место, в Москве стали пятыми. Можно предста-
вить, какой класс мастерства демонстрировали 
обладатели медалей. По рассказам Светланы 
Козловой, тройка победителей, представляю-
щая два клуба из Москвы и Ростов-на-Дону, 
была наисильнейшей.

– Раньше в композициях по «Чир-дансу» мо-
менты шоу не присутствовали. главным было 
количество элементов и чистота их исполнения. 
Столичная команда «Нон Стоп», занявшая пер-

вое место, казалось, разбила все привычные 
стереотипы. Во время их выступления создава-
лось впечатление, что мы смотрим рекламный 
ролик, в котором картинка меняется каждые 
несколько секунд. Я искренне восхищаюсь 
этой командой: у них были и эмоции, и техни-
ка, и они сделали настоящее шоу. В прошлом 
году на чемпионате Европы в Финляндии они 
были третьими – единственными из всей 
нашей сборной, кто завоевал медали. Теперь 
«Нон Стоп» поедет на чемпионат Европы, и я 
не сомневаюсь, что они пробьются в лидеры. 
Мы правильно сделали, что 
выставили взрослый состав 
«Классик Старз» на россий-
ских соревнованиях. Прият-
но осознавать, что нас ждали, 
в этой возрастной категории 
мы создали конкуренцию 
многим. В Москве наши дев-
чонки совершили практически невозможное, 
но команда у нас молодая, так что есть куда 
расти, – резюмировала Светлана Козлова.

И соперники, и друзья
Юниорские команды Светланы Козловой 

«Классик Старз» (капитан Александра Сухано-
ва) и «Лаки Старз» (капитан Анна Казакова) 
заняли на российских соревнованиях шестое 
и седьмое места. Всего в этой номинации было 
заявлено 11 участников. Причем девчонкам из 
одного коллектива, вместе стоящим в «групповых 
стантах», в «Чир-дансе» пришлось конкурировать 
друг с другом. Кстати, на областных соревнова-
ниях в Магнитке «Лаки Старз» заняли первое 
место, а «Классик Старз» – третье. В Москве же 
случился сюрприз, и лучше выступила команда 
«Классик Старз». После соревнований недавние 
соперники искренне радовались «за своих», ведь, 

несмотря на конкуренцию на площадке, вне 
ее – девчонки всегда поддерживают друг друга. 
Юниоры выступили достойно, и даже родители, 
сопровождавшие коллектив в этой поездке, при-
знались, что на такие соревнования не стыдно 
съездить и за шестым-седьмым местами.

– Мы будем стремиться улучшить свои резуль-
таты – все предпосылки для этого есть. Сейчас у 
нас в коллективе идет процесс, который меня от-
кровенно радует: девчонки получают адреналин 
от соревнований и уже просто не могут без них 
жить. А это большой стимул для того, чтобы не 

останавливаться и двигаться 
дальше. И даже проигрыши, 
условно говоря, могут быть 
полезными. Так формируется 
характер. На соревнованиях 
девочки видят результаты свое-
го и чужого труда и понимают, 
что другие команды работают 

не меньше. И осознают, что соперников нужно 
уважать, – комментирует итоги соревнований 
Светлана Козлова.

Золотой миг
Москва всегда учитывает те или иные нюан-

сы, возникающие порой на международных 
соревнованиях, и делает выводы. Например, 
на прошлогодних европейских соревнованиях 
в Финляндии не было предварительного про-
смотра программ участников, в результате 
чего некоторые коллективы лишились баллов 
за использование сложных элементов, запре-
щенных в той или иной возрастной категории. 
Наша юниорская команда «пострадала» 
тогда именно по этой причине. В этом году, 
во избежание подобных недоразумений, 
организаторы российских соревнований не 
только сделали две судейских бригады, но и 

пригласили в жюри представителя Словении, 
где в Любляне 2-3 июля 2011 года состоится 
очередной чемпионат Европы по черлидингу. 
гость из Словении лично отсматривал все 
программы в соответствии с действующими 
европейскими правилами.

Лишь только на площадке появилась коман-
да Елены Поповой «Фрэш-Классик Старз», вы-
ступающая в номинации «групповые станты», 
как судья из Словении начал поворачиваться к 
своим коллегам, давая понять, что к девчонкам 
стоит пристальнее присмотреться. И не случай-
но. У юниоров была очень сложная программа, 
которую они исполнили безукоризненно и в 
результате завоевали первое место среди 
восьми команд. Помимо высококлассного 
выступления, у наших были одни из самых 
красивых костюмов и очень зажигательная 
музыка. Вот имена звездной пятерки: капитан 
– Яна Белова, Ксения Басалкевич – «флаер», 
Оксана Комиссарова, Кристина Мельникова 
и Александра Родчикова. Магнитогорцы по-
бедили с большим отрывом от соперников: 
из 50 максимально возможных баллов мы 
заработали 41. У команды, завоевавшей вто-
рое место, почти на десять баллов меньше. 
«Фрэш-Классик Старз» выступали в конце со-
ревнований, но этот факт сыграл девчонкам 
только на руку – за это время они посмотрели 
все команды и сполна зарядились энергией 
зрительного зала. Надо сказать, что публика на 
таких мероприятиях очень доброжелательная, 
она не делит спортсменов на «своих» и «чужих». 
Если зрители видят, что команда классная, то 
принимают ее как родную. В этом отношении 
выступать было очень легко. Оно и неудиви-
тельно – девчонки у нас очень позитивные, 
улыбчивые, открытые. Тренеры рассказывают, 
что когда они всем составом ехали в метро на 
соревнования, то буквально приковывали к 
себе взгляды окружающих. «Все-таки в Маг-
нитогорске очень красивые девушки», – со 
смехом объясняют они.

В Москву команда Classic Star’s ездила за 
свой счет, за исключением тренерского со-
става, которому помог организатор фестиваля 
«Улица горящих фонарей» Олег Садкеев. Три 
мамочки, сопровождавшие детей в поездке 
– Наталья Басалкевич, Татьяна Зимонина и 
Светлана Рязанова – одевали, красили, делали 
прически нашим спортсменам, и их присут-
ствие в столице просто неоценимо. Поддержал 
и родной Дворец культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе: коллектив закупил ткани, а 
пошивочный цех Дворца сшил потрясающие 
костюмы для двух команд. Руководитель Classic 
Star’s Светлана Козлова отмечает: «Хотелось 
бы поблагодарить директора Светлану Буда-
нову за то, что двери Дворца всегда открыты 
для нас. Это замечательно, что руководство 
помогает детям развиваться и расти спортив-
ными, здоровыми и гармонично развитыми 
личностями».

Команда «Фрэш-Классик Старз», занявшая 
первое место на первенстве России по чер-
лидингу, получила право представлять нашу 
страну на чемпионате Европы в Словении. 
Оставшееся до турнира время команда будет 
оттачивать мастерство. Большего и не требу-
ется – состав подобрался опытный, девчонки 
занимаются черлидингом уже пять лет. Зато, 
без сомнения, команда нуждается в помощи 
города: понятно, что осилить поездку в Любляну 
только своими силами – нереально. В прошлом 
году, когда Classic Star’s ездил на чемпионат 
Европы в Финляндию, команде существенно 
помогли глава города Евгений Тефтелев и его 
заместитель Валерий Измалков. На данный 
момент частичную финансовую поддержку обе-
щает директор хоккейного клуба «Металлург» 
Александр Тарасов, всегда идущий навстречу 
нашим черлидерам. Будем надеяться, что 
и городская администрация не останется в 
стороне. Ведь, как ни крути, очень почетно и 
престижно, что наши дети добиваются таких 
высоких результатов на российских соревнова-
ниях. Девчонки не скрывают, что испытывают 
гордость, когда на церемонии награждения 
звучит их родной город 

Наталья РОМаНЮК 
> Фото с первенства и чемпионата России  

по черлидингу из личного архива  
команды Classic Star’s
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 Спорт совершенствует физические качества и проверяет моральные. Георгий АлекСАндров

На соревнованиях  
такого уровня  
Магнитку сейчас  
знают в лицо

пьедестал

Психология победителей
На первенстве России по черлидингу  
команда «Фрэш-Классик Старз» заняла первое место



Овен 21.03–20.04
Вас ожидают финансовые 

затруднения как следствие не-
предвиденных расходов. Но 
вы сможете найти выход из за-
труднительной ситуации, если 
сумеете правильно оценить свое 

положение и в нужное время сменить тактику. 
Серьезные помехи со стороны чиновников или 
чужие ошибки затруднят продвижение к цели.

Телец 21.04–20.05
Семейные проблемы выйдут 

на первый план и потребуют 
дополнительных расходов. Что-
бы исключить возможность 
финансовых проблем, придется 
немало поработать. Проявляйте 

сдержанность, не идите напролом – и вам 
представится возможность достичь задуман-
ного. Приоритетными должны быть мысли о 
конкретной прибыли, а не о долгосрочных 
планах.

Близнецы 21.05–21.06
Отличная неделя ожидает 

Близнецов. Все дела буду т 
даваться легко, денежные про-
блемы на время отступят. Вы 
на высоте, вам все по силам. 
Прекрасное время для заклю-

чения контрактов и договоров, оформления 
бумаг и финансовых сделок. Велика вероят-
ность получения вознаграждения, подарка 
или выигрыша.

Рак 22.06–22.07
Возможны резкие и вне -

запные перепады в настрое-
нии.  Начеку  должны быть 
люди с чувствительной нерв-
ной системой, склонные к 
неуравновешенности и раз-

дражительности по мелочам. Любителям 
экстравагантных поступков рекомендуется 
на некоторое время умерить свой пыл в 
выражении своей индивидуальности.

 лев 23.07–23.08
В любовных отношениях у 

Львов намечается некоторый 
подъем, однако неожиданное 
неприятное известие заставит 
на некоторое время забыть 
о сердечных увлечениях. А 
неприятности, скорее всего 

,коснутся финансов. И здесь уже будет не до 
романтики.

Дева 24.08–23.09
Жизненный потенциал Дев 

на такой высоте, что их чарам 
невозможно противостоять. 
Вы притягиваете к себе, вы-
зываете симпатию, застав-
ляете предлагать услуги и по-
мощь. Все дела будут даваться 

вам легко, и даже денежные проблемы на 
время отступят. Конфликт между любовью 
и служебным долгом будет решен в пользу 
личной жизни.

весы 24.09–23.10
Не принимайте ничего близко 

к сердцу и ни в коем случае 
не падайте духом. На семей-
ном небосклоне новых туч не 
предвидится. Займитесь нако-
пившимися делами, обратите 

внимание на состояние бюджета: вам придется 
контролировать свои расходы, потому что впе-
реди дополнительные материальные затраты, 
так что лучше к ним подготовиться заранее.

скОРпиОн 24.10–22.11
Звезды рекомендуют Скор-

пионам трезво оценить по-
ложение дел и не заниматься 
фантастическими проектами. 
Больше думайте о конкретной 
выгоде, чем об отстаивании 

своих взглядов и убеждений. Постарайтесь 
сдержать желание покрасоваться. Лучше 
направьте свою энергию на привлечение к 
своим планам новых людей.

сТРелец 23.11–21.12
Благоприятная неделя. Пред-

ставительницы прекрасного 
пола могут получить знак вни-
мания от мужа или близкого 
друга. Они окажутся в центре 
внимания друзей и членов 

семьи. Однако звезды не советуют всерьез 
заниматься сердечными делами. Ваши на-
дежды могут быть разрушены. Займите вы-
жидательную позицию.

кОзеРОг 22.12–19.01
На этой неделе весьма веро-

ятны неожиданные денежные 
поступления как результат уси-
лий нескольких последних ме-
сяцев. Новые знакомства или 
вли ятельные люди наверняка 

сыграют в вашей жизни большую роль, но не-
известно, положительную или отрицательную. 
Возможно, в ближайшее время вы сможете 
осуществить свои самые заветные мечты.

вОДОлей 20.01–19.02
Звезды предупреждают о 

неожиданных поворотах в судь-
бе. Не следует браться за риско-
ванные и непроверенные про-
екты, заниматься покупкой или 
торговлей, однако новые пред-
ложения от коллег по бизнесу не 

должны остаться без внимания. Визит друзей 
или неожиданный сюрприз даст возможность 
слегка расслабиться и отдохнуть.

РыБы 20.02–20.03
На этой неделе ваши отно-

шения с коллегами и началь-
ством стабилизируются. Не 
исключено, что вам очень по-
везет в осуществлении давнего 
желания. Звезды советуют про-

являть милость и великодушие. Судьба может 
совершить неожиданный поворот. Можете 
строить планы в отношении отдыха. Ждите 
приятных сюрпризов или подарков.

 Астропрогноз нА 30 мАя – 5 июня

займитесь накопившимися делами
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